Утвержден Приказом
Индивидуального предпринимателя Коршунова М.С.
№ __001___ от 01 декабря 2019 г.
ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ БЕЗ ЭКИПАЖА
(ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
Место заключения Договора: город Волгоград
Индивидуальный предприниматель Коршунов Максим Сергеевич, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и Вы, именуемый (ая) в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации,
руководствуясь положениями статей 421 (Свобода договора) и статьей 428 (Договор
присоединения) Гражданского кодекса Российской Федерации, заключили настоящий
Договор аренды автомобиля без экипажа (Договор присоединения (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В тексте настоящего Договоре и/или Приложениях к нему используются следующие
термины (определения), слова и выражения, написанные с заглавной буквы и имеющие
определенное ниже значение (смысл). Термины, употребляемые по тексту настоящего
Договора в единственном числе, могут подразумевать множественное число и наоборот. В
случае, если в Договоре и/или Приложениях к нему используются термины и понятия, не
определенные в настоящем разделе Договора, они имеют значения, которые обычно
придаются им в соответствующей отрасли/сфере.
1.1. Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Коршунов Максим Сергеевич
(ОГРН 318344300099001, ИНН 344345747274, юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул.
Краснополянская, д. 28 кв. 37), а также иные лица, которым в соответствии с законом и/или
настоящим Договором и Приложениями к нему перешли права Арендодателя по настоящему
Договору.
1.2. Автомобиль – легковое транспортное средство, предоставляемое Арендатору на
условиях настоящего Договора в рамках предоставления Сервиса EasyDrive24. Перечень и
основные технические характеристики Автомобилей могут быть доведены Арендаторам на
Сайте и/или в Приложении EasyDrive24. Доступные Арендаторам Автомобили, место их
нахождения отображаются в Приложении EasyDrive24 для самостоятельного выбора
Автомобиля Арендатором и его дальнейшего использования в рамках настоящего Договора.
Стороны согласились в том, что согласование объекта аренды (конкретного Автомобиля)
происходит в момент нажатия Арендатором в Приложении EasyDrive24 кнопки «Подписать»
в соответствии с условиями пункта 5.1.3. Приложения № 2. Правила пользования Сервисом
EasyDrive24 к настоящему Договору.
1.3. Арендатор - физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Договора и
соответствующих Приложений к нему, прошедшее процедуры Регистрации и Активации и
присоединившееся к настоящему Договору в соответствии с его условиями. Для целей
настоящего Договора и в зависимости от контекста, под Арендатором может пониматься
физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Договора, имеющее намерение
заключить с Арендодателем Договор, но еще не прошедшее/завершившее процедуру
Регистрации/Активации и не присоединившееся настоящему Договору (потенциальный
Арендатор).
1.4. Арендная плата - плата за предоставление Арендатору Автомобиля в
краткосрочную аренду, иных услуг, предусмотренных настоящим Договором, размер
которой определяется при выборе конкретного Автомобиля с учетом условий настоящего
Договора в соответствии с Тарифами, предусмотренными Приложением EasyDrive24.
1.5. Авторизация - выполнение Арендатором определенного набора действий,
предусмотренного Приложением № 1 к настоящему Договору - Порядок регистрации и
авторизации, в Приложении EasyDrive24 и/или на Сайте в целях идентификации

зарегистрированного Арендатора для пользования Сервисом EasyDrive24 посредством
Приложения EasyDrive24 и/или Сайта в целях исполнения настоящего Договора.
1.6. Активация - выполнение Арендодателем определенного набора действий по
предоставлению зарегистрированному Арендатору возможности (за исключением случаев
блокировки Учетной записи) использовать Сервис EasyDrive24.
1.7. Акт приема-передачи Автомобиля – документ, составленный и подписанный
Сторонами в электронной форме с использованием функционала Приложения EasyDrive24,
приравнивается Сторонами к документу, подписанному на бумажном носителе,
подтверждающий фактическое принятие Арендатором от Арендодателя Автомобиля и
находящихся в нем Документов и Имущества при начале аренды, или фактическую передачу
(возврат) Арендатором Арендодателю Автомобиля и находящихся в нем Документов и
Имущества при завершении аренды.
1.8. Администрирование – деятельность Арендодателя, связанная выявлением
нарушений Арендаторами условий настоящего Договора и Приложений к нему,
идентификацией Арендаторов, обработкой информации о таких нарушениях, а также
формированию и направлению уведомлений Арендатору о нарушениях, списанию штрафов,
компенсационных выплат и иных платежей.
1.9. Безакцептное списание (Безакцептный порядок) – списание денежных средств
со счета Привязанной Арендатором к Сервису EasyDrive24 банковской карты, без получения
дополнительного согласия со стороны Арендатора. Списание проводится по правилам и в
случаях, предусмотренных настоящим Договором.
1.10. Бонусный счет - виртуальный счет, не являющийся банковским
счетом, исключающий возможность ведения денежных операций, принадлежащий
Арендатору, на который происходит зачисление Бонусов (Бонусных баллов) в виде
виртуальных (бонусных) рублей, предоставляемых Арендодателем, а также «Пакетов
Скидок», приобретаемых Арендатором в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
1.11. Бонусы (Бонусные баллы) – виртуальные рубли, скидки, предоставляемые
Арендатору в порядке и на условиях, определенных Арендодателем.
1.12. Документы - находящиеся в Автомобиле документы, а именно, свидетельство о
регистрации Автомобиля, страховой полис ОСАГО, а также иные документы необходимые
для эксплуатации Автомобиля, предусмотренные ПДД, настоящим Договором и/или
Приложениями к нему. Перечень Документов, находящихся в конкретном Автомобиле,
определяется Актом приема-передачи Автомобиля.
1.13. Зона завершения аренды - это территория, в пределах которой допускается
использование Автомобиля (управление Автомобилем) в любых режимах, а также
территория, в пределах которой допускается завершение аренды Автомобиля и оставление
его в режимах «Свободен», «Ожидание», размещена в пределах внутренних границ
Территории использования Сервиса EasyDrive24 и обозначена специальным цветом на карте
в Приложении EasyDrive24 и/или Сайте EasyDrive24. Оставление Автомобиля в режимах
«Свободен», «Ожидание» допускается в Зоне завершения аренды, исключительно, с
соблюдением ограничений предусмотренных пунктом 1.14. настоящего Договора и на
местах, где допускается бесплатная парковка в соответствии с ПДД.
1.14. Зона запрета стоянки — это территория, в пределах которой запрещено
завершение аренды Автомобиля и оставление его в режимах «Свободен», «Ожидание», за
исключениями предусмотренными настоящим пунктом. К такой территории относятся:
1.14.1. места, где отсутствует доступ к системам GPS/ГЛОНАСС и/или к сети
Интернет, и/или к сетям мобильной связи;
1.14.2. зона действия дорожных знаков, предусмотренных ПДД и устанавливающих
запрет остановки и стоянки транспортных средств (в том числе тех дорожных
знаков, которые разрешают остановку и стоянку транспортных средств только в
определенные часы или дни);
1.14.3. территория, доступ на которую ограничен;
1.14.4. территория подземных и многоуровневых парковок;
1.14.5. территория платных парковок;
1.14.6. территория, доступ на которую ограничен шлагбаумом;
1.14.7. территория закрытых или специализированных парковок;

1.14.8. территория частных парковок;
1.14.9. территория временно открытых парковок;
1.14.10. территория, для доступа на которую необходимо разрешение;
1.14.11. территория, доступ на которую обусловлен платой;
1.14.12. тротуары, пешеходные переходы и места, затрудняющие передвижение
пешеходов и/или транспортных средств;
1.14.13. места для парковки людей с ограниченными возможностями;
1.14.14. места, где Автомобиль создает помехи для проезда других транспортных
средств;
1.14.15. газоны, «зеленые» зоны, и все иные территории, являющимися согласно
местным правилам землепользования, застройки и благоустройства
озелененными;
1.14.16. места, на которых в соответствии с местными правилами благоустройства,
землепользования и застройки, а также требованиями природоохранного
законодательства, запрещается остановка и стоянка транспортных средств.
1.14.17. территория частных домовладений;
1.14.18. места, на которых в соответствии с ПДД запрещается остановка и стоянка
транспортных средств;
1.14.19. места, на которых доступ к Автомобилю другим (последующим) Арендаторам и
использование Автомобиля другими (последующим) Арендаторами будет
ограничен.
Ограничения, предусмотренные 1.14.3, 1.14.5. -1.14.11., 1.14.17. не распространяются
на Арендаторов, арендовавших Автомобиль на условиях Тарифов Пакетный «24 часа»,
Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток»», Пакетный «5 суток», Пакетный «7 суток»,
пакетный «30 дней». Оплата платных парковок и иных расходов, в том числе, но не
исключительно, по охране Автомобиля осуществляется за счет Арендатора, без возмещения
таких расходов Арендодателем.
Зона завершения аренды может быть изменена Арендодателем путем внесения
изменений в настоящий Договор и/или размещения соответствующей информации на Сайте
и/или в Приложении EasyDrive24.
1.15. Идентификация - процедура установления личности Арендатора и
правомочности использования Арендатором Сервиса EasyDrive24 на основе введенного им
Логина и Пароля, и присоединения абонентского номера Арендатора к Сервису EasyDrive24.
1.16. Имущество - находящееся в Автомобиле имущество, в том числе находящееся в
бардачке, багажном отсеке, в салоне или закрепленное на кузове Автомобиля, включая, без
ограничений, комплект ключей зажигания, Мобильный терминал, регистрационные знаки,
щетку-очиститель для снега, аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, коврики
салона и багажника, специальное оборудование и аксессуары (включая видеорегистраторы,
держатели и зарядные устройства для мобильных телефонов, планшетных компьютеров и
видеорегистраторов), и иное отделимое без нанесения ущерба Автомобилю и применения
специальных инструментов имущество. Перечень имущества, находящегося в конкретном
Автомобиле, определяется Актом приема-передачи Автомобиля.
1.17. Контрольная информация – информация необходимая для идентификации
Арендатора при его обращении в Службу поддержки – фамилия, имя, отчество Арендатора,
и/или адрес регистрации, и/или последние четыре цифры номера паспорта и/или дата
регистрации в Сервисе EasyDrive24 и/или дата рождения и/или последние четыре цифры
Привязанной банковской карты или иные персональные данные.
1.18. Контент – любое информационно значимое наполнение Сайта или Приложения
EasyDrive24, в том числе в виде текстов, рецензий, комментариев, фотографий, видео,
прочих материалов, размещенных Арендодателем, а также материалы, оставленные
Арендатором на Сайте или в Приложении EasyDrive24 под своей Учетной записью.
1.19. Лицо - означает любое физическое или юридическое лицо, государство или орган
государственный власти, правительство и его органы, предприятие, ассоциацию или
партнерство, профсоюз (вне зависимости от того, обладает ли такое лицо обособленной
правосубъектностью).
1.20. Логин - абонентский номер мобильного телефона, принадлежащий Арендатору и

вводимый Арендатором для получения доступа к Сервису EasyDrive24 в Приложении
EasyDrive24. Произведенное в момент Авторизации соединение номера мобильного
телефона Арендатора в совокупности с Паролем (одноразовым кодом) с Сервисом
EasyDrive24 приравнивается Сторонами к аналогу собственноручной подписи Арендатора,
подтверждающей, что источником действий, совершенных с использованием Логина,
является Арендатор.
1.21. Мобильное устройство - электронное устройство Арендатора, подключенное к
сети Интернет, работающее на базе операционных систем iOS или Android, дающее
Арендатору возможность пользования Сервисом EasyDrive24 посредством Приложения
EasyDrive24 и/или через Сайт Сервиса EasyDrive24. Мобильные устройства включают, без
ограничений, компьютеры (в том числе, ноутбук/лэптоп, деск-топ, компьютеры Macintosh),
мобильные телефоны (включая смартфоны и коммуникаторы), КПК (включая устройства
типа «планшет») и т.п.
1.22. Мобильный терминал – программируемое навигационно-телематическое
оборудование, поддерживающее работу систем GPS/ГЛОНАСС, установленное в
Автомобиле и являющееся собственностью Арендодателя, предназначенное для
дистанционного управления отдельными функциями Автомобиля, автоматизированного
сбора информации о состоянии отдельных систем Автомобиля, его координатах, обработки,
сохранения и вывода полученных данных на оборудование Арендодателя.
1.23. Нормальное использование/нормальная эксплуатация Автомобиля –
бережное использование Автомобиля с целью передвижения из одной точки в другую с
должной осмотрительностью, а также с соблюдением ПДД и с учетом метеорологических
особенностей, особенностей дорожного полотна, и т.д., отсутствие движения по
пересеченной местности, бездорожью.
1.24. Пароль (Одноразовый код) - уникальная последовательность символов
одноразового использования, известная только Арендатору и используемая им для доступа к
Сервису EasyDrive24 посредством Приложения EasyDrive24, в совокупности с Логином
используемая в качестве аналога собственноручной подписи Арендатора, подтверждающего,
что источником действий, совершенных с использованием Пароля, является Арендатор.
Пароль направляется Арендодателем в sms-сообщении на номер мобильного телефона
Арендатора, указанного при Регистрации в Сервисе EasyDrive24 при обращении Арендатора
к Приложению. Действие Пароля может быть ограничено одними сутками с момента
последнего использования Арендатором Приложения EasyDrive24.
1.25. Партнеры – физические или юридические лица, независимо от их
организационно правовой формы, привлекаемые Арендодателем для целей исполнения
своих обязанностей и реализации прав, предусмотренных настоящим Договором.
1.26. Привязанная банковская карта – одна или несколько банковских карт
Арендатора, привязанная к банковскому счету, принадлежащему Арендатору, которая
автоматически интегрируются с Сервисом EasyDrive24 и с которой списываются денежные
средства в счет осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором.
1.27. Приложение EasyDrive24 (Мобильное приложение) – программное обеспечение
для Мобильного устройства, предоставляющее Арендатору возможность использования
Сервиса EasyDrive24, в целях Регистрации Арендатора в Сервисе, бронирования
Автомобиля, аренды Автомобиля, а также к совершения иных действий, предусмотренных
настоящим Договором и Пользовательским соглашением. Для установки Приложения
EasyDrive24 на Мобильное устройство, Арендатор самостоятельно совершает необходимые
действия с использованием сервисов www.itunes.apple.com и/или www.play.google.com в сети
Интернет.
1.28. Представитель Арендодателя – лицо, уполномоченное Арендодателем
представлять его интересы в отношениях в Арендаторами и иными лицами по вопросам,
связанным с исполнением настоящего Договора.
1.29. Политика конфиденциальности - документ, размещенный на Сайте и в
Приложении EasyDrive24, регламентирующий цели, способы и порядок получения,
обработки и хранения персональных данных Арендатора.
1.30. Правила страхования - условия страхования, составленные и утвержденные
страховой компанией, обязательные для соблюдения Арендатором. Правила страхования

размещены на официальных сайтах страховых компаний, с которыми заключен договор
страхования Автомобиля. Правила страхования могут быть изменены страховой компанией в
одностороннем порядке и на основании требований действующего законодательства РФ,
таким образом, при возникновении страхового случая будет применяться та редакция
Правил страхования, которая действовала на момент возникновения страхового случая.
Правила страхования, их измененные редакции могут быть размещены Арендодателем на
Сайте и/или в Приложении EasyDrive24.
1.31. ПДД - Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090.
1.32. Пользовательское соглашение EasyDrive24 - безусловно принимаемый
Арендатором и обязательный для Арендатора при его Регистрации документ,
опубликованный на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24, определяющий условия и
порядок использования Арендатором Сайта, Приложения EasyDrive24 и Сервиса
EasyDrive24 (в применимых случаях).
1.33. Промо-код – состоящая из букв и/или цифр совокупность символов, дающая
право на скидку при использовании Сервиса EasyDrive24. Выдача промо-кодов и условия их
использования определяются Арендодателем.
1.34. Регистрация - совершение заинтересованным в использовании Сервиса
EasyDrive24 физическим лицом (потенциальным Арендатором) определенного набора
действий, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Договор - Порядок
регистрации и авторизации, в Приложении EasyDrive24 и/или на Сайте EasyDrive24 в целях
присоединения к настоящему Договору и получения возможности использования Сервиса
EasyDrive24.
1.35. Режим «Свободен» - Автомобиль доступен для бронирования и передачи в
аренду в рамках настоящего Договора.
1.36. Режим «Бронирование» - период времени не тарифицируемого (бесплатного)
ожидания, в течение которого Автомобиль находится Режиме «Ожидание» и не доступен для
бронирования иным пользователем Сервиса EasyDrive24. Не является услугой Арендодателя
и используется исключительно для того, чтобы зарезервировать Автомобиль за Арендатором
и предоставить Арендатору время прибыть к забронированному им Автомобилю.
1.37. Режим «Осмотр» - период аренды, во время которого Арендатор обязан
произвести осмотр Автомобиля на наличие или отсутствие повреждений кузова и салона
Автомобиля, проверить наличие и целостность Документов и Имущества, находящихся в
Автомобиле, проверить техническое состояние Автомобиля, в случае недостатков
Автомобиля с использованием функционала Приложения EasyDrive24 произвести
фотографирование и направить фотографии Арендодателю.
1.38. Режим «Прогрев» - период аренды, во время которого Арендатору
предоставляется возможность путем заблаговременного запуска двигателя Автомобиля,
дистанционно с использованием функционала Приложения EasyDrive24 произвести прогрев
двигателя и прогрев салона или прогрев двигателя и охлаждение салона Автомобиля, или
произвести прогрев двигателя и прогрев салона или прогрев двигателя и охлаждение салона
Автомобиля ручным способом. Режим Прогрев не является услугой Арендодателя и
предусмотрен исключительно для того, чтобы предоставить Арендатору возможность
произвести прогрев двигателя и салона или прогрев двигателя и охлаждение салона
Автомобиля до начала движения на Автомобиле. Порядок использования Режима «Прогрев»
и предусмотрен Приложением № 2 к настоящему Договору - Правила пользования
Сервисом EasyDrive24.
1.39. Сайт – сайт http://easydrive24.ru - как совокупность размещенных в сети
электронных документов (файлов), объединенных единой темой, дизайном и единым
адресным пространством домена easydrive24. Сайт предоставляет Арендатору
(потенциальному Арендатору) возможность ознакомления с Сервисом EasyDrive24, а также
совершения иных действий, предусмотренных Договором и доступным на момент
обращения к Сайту функционалом Сайта.
1.40. Сервис EasyDrive24 - комплексная услуга Арендодателя, предоставляемая
зарегистрированным и авторизованным Арендаторам с помощью Приложения EasyDrive24 в
круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней, заключающаяся в

предоставлении Арендаторам возможности:
− ознакомления с размещением и характеристиками Автомобилей, предоставляемых
для аренды на интерактивной карте в Мобильном приложении;
− выбора Автомобилей;
− бронирования Автомобилей;
− аренды Автомобилей, изменения режимов аренды (осмотр, парковка, прогрев и др.);
− заправки Автомобилей;
− интерактивного взаимодействия с Автомобилями в пределах функционала
Мобильного приложения;
− получения помощи Службы поддержки;
− организации подписания и направления электронных документов между
Сторонами, а также подтверждения совершения действий в Мобильном приложении (на
Сайте) – для документов и сообщений, направление которых обусловлено использованием
Сервиса и может быть осуществлено только с использованием Мобильного приложения;
− совершения
платежей
в
соответствии
с
настоящим
Договором
и
договорам, заключаемым в рамках Сервиса, иными документами об использовании Сервиса;
− совершения
юридически
значимых
действий, направленных
на
возникновение, изменение, прекращение отношений по настоящему Договору и
договорам, заключаемым в рамках Сервиса, иным документам об использовании Сервиса;
− оказания иных услуг, предусмотренных Сервисом EasyDrive24 и/или функционалом
Приложения EasyDrive24 и/или Сайта.
1.41. Сервисы Сайта и Приложения EasyDrive 24 - все доступные Арендатору на
момент обращения функциональные возможности и ресурсы Сервиса EasyDrive24, Сайта и
Приложения EasyDrive 24.
1.42. Служба поддержки - структурное подразделение Арендодателя, осуществляющее
в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней бесплатную консультационную
поддержку Арендаторов, помощь Арендаторам и их информирование в процессе
предоставления использования Сервисов Сайта и Приложения EasyDrive24, а также в
процессе предоставления Арендодателем Сервиса EasyDrive24. Поддержка и
информирование осуществляются при обращении Арендатора в Службу поддержки по
номеру телефона: 8 800 600 70 07 или по адресу электронной почты: support@easydrive24.ru.
1.43. Скидка – определенное настоящим Договором количество виртуальных рублей с
Бонусного счета Арендатора, на сумму которых возможно уменьшение платы (и,
соответственно, вознаграждение Арендодателя) за предоставление Арендатору Автомобиля
в аренду и за иные услуги, предусмотренные настоящим Договором в рамках выбранного
Арендатором Тарифа.
1.44. Тарифы – размер платы за предоставление Арендатору автомобиля, пользование
Сервисом EasyDrive24, а также стоимость дополнительных услуг, оказываемых
Арендодателем, устанавливаемой Арендодателем, определенной и обозначенной в
Приложении EasyDrive24.
1.45. Тариф «Поминутный» - плата за предоставление Арендатору Автомобиля в
краткосрочную аренду на определенное количество минут и определенное количество
километров, определенная и обозначенная в Приложении EasyDrive24.
1.46. Тариф Пакетный «Часы» - фиксированный размер платы за предоставление
Арендатору Автомобиля в краткосрочную аренду на определенное количество минут и
определенное количество километров, включая Услугу «Ожидание», а также стоимость
дополнительных услуг, оказываемых Арендодателем в соответствии с условиями настоящего
Договора, определенный и обозначенный в Приложении EasyDrive24.
1.47. Тариф Пакетный «Сутки» - фиксированный размер платы за предоставление
Арендатору Автомобиля в аренду на определенное количество часов, включая Услугу
«Ожидание», а также стоимость дополнительных услуг, оказываемых Арендодателем в
соответствии с условиями настоящего Договора, определенный и обозначенный в
Приложении EasyDrive24.
1.48. Территория использования Сервиса EasyDrive24 - это территория, в пределах
которой допускается использование Автомобиля (управление Автомобилем) и оставление

его в режиме Услуги «Ожидание», включает территорию в пределах административных
границ Волгоградской области, территорию в пределах административных границ
Саратовской области, территорию в пределах административных границ Астраханской
области, а также территорию в пределах административных границ Пензенской области. За
пределами Территории использования Сервиса EasyDrive24 использование Автомобиля
(управление Автомобилем), а также оставление Автомобиля в любых режимах запрещено.
Территория использования Сервиса EasyDrive24 может быть изменена Арендодателем путем
внесения изменений в настоящий Договор и/или размещения соответствующей информации
на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24.
1.49. Учетная запись – защищенное Логином и Паролем виртуальное пространство
сети Интернет, содержащее информацию об Арендаторе, в том числе введенные
Арендатором персональные данные, используемое для его Идентификации и служащее для
управления сервисами Сайта и/или Приложения EasyDrive24 от имени Арендатора.
1.50. Услуга «Использование» - период аренды, во время которого Арендатор может
находиться непосредственно в салоне Автомобиля и эксплуатировать Автомобиль. Двери
Автомобиля разблокированы исключительно с использованием Приложения EasyDrive24.
1.51. Услуга «Ожидание» - услуга, во время которой ни Арендатор, ни кто-либо ещё
не находятся в арендованном Автомобиле и не производит его управление, двигатель
Автомобиля заглушен, замок зажигания выключен, окна, двери и капот закрыты, а двери
Автомобиля заблокированы исключительно с использованием Приложения EasyDrive24 или
Сайта. Услуга «Ожидание» подключается автоматически после истечения времени не
тарифицируемого (бесплатного) резервирования аренда Автомобиля в Режиме
«Бронирование», либо вручную «Арендатором» в случае наличия необходимости оставления
Автомобиля в пользовании Арендатора без завершения при этом аренды.
1.52. Электронный документ – документ, сформированный Арендодателем с
использованием автоматизированных систем Сервиса EasyDrive24 и содержащий в
электронной форме: подтверждение/согласие Арендатора на совершение определенных
действий по использованию Сервиса EasyDrive24 в Приложении; и/или условия
заключаемого договора или заявление/подтверждение/согласие Арендатора на заключение
договора; и/или условия иных совершаемых Арендатором действий; и/или
соглашение/согласие;
и/или
заявление/подтверждение/согласие
Арендатора
на
получение/изменение услуг Арендодателя или на отказ от них; и/или действия Арендатора
по использованию Сервиса EasyDrive24, и/или информация об действиях, совершенных
Арендатором; и/или условия иных документов.
1.53. Текст настоящего Договора состоит из собственно текста настоящего Договора, а
также из текстов всех Приложений к настоящему Договору. Приложения к Договору
составляют его неотъемлемую часть. Приложения к настоящему Договору:
Приложение № 1. Порядок регистрации и авторизации в Сервисе EasyDrive24;
Приложение № 2. Правила пользования Сервисом EasyDrive24;
Приложение № 3. Скидки и Бонусная программа;
Приложение № 4. Форма заявления об изменении номера мобильного телефона,
привязанного к Сервису EasyDrive24.
1.55. Настоящий Договор и Приложения к нему опубликованы на Сайте Сервиса
EasyDrive24 и действуют весь период размещения настоящего Договора и Приложений к
нему на указанном Сайте.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Арендодатель обязуется в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
предоставлять Арендатору Автомобиль по его запросу во временное владение и пользование
(краткосрочная аренда) без оказания услуг по управлению Автомобилем, а также оказывать
услуги, определенные Договором, а Арендатор обязуется пользоваться Автомобилем в
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему и своевременно в
полном объеме вносить Арендную плату, предусмотренную настоящим Договором.
2.2. Заявка на аренду Автомобиля, бронирование Автомобиля, начало и окончание
аренды Автомобиля, а также совершение иных действий, предусмотренных Договором,
осуществляется посредством совершения в Приложении EasyDrive24 действий,

предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.
2.3. Перечень Автомобилей доступных для бронирования и аренды размещается в
Приложении EasyDrive24, в связи с чем Арендатор самостоятельно выбирает определенный
Автомобиль для использования в рамках настоящего Договора. Оценка состояния
Автомобиля при принятии его в аренду осуществляется Арендатором самостоятельно в
соответствии с порядком, предусмотренным Приложением № 2. Правила пользования
Сервисом EasyDrive24 к настоящему Договору. В случае, если Автомобиль не устраивает
Арендатора, Арендодатель может выбрать для аренды иной свободный и доступный для
аренды Автомобиль.
2.4. Сведения об основных потребительских свойствах услуг, правила и условия
эффективного использования услуг содержатся в настоящем Договоре, Приложении
EasyDrive24 и Сайте. Для целей безопасного использования Автомобиля Арендатор обязан
неукоснительно соблюдать требования настоящего Договора.
2.5. Идентификационные данные, техническое состояние, наличие или отсутствие
дефектов отдельных элементов Автомобиля, передаваемого в аренду, замечания Арендатора
по поводу состояния Автомобиля, выбранный Арендатором Тариф, а также перечень
находящегося в Автомобиле Имущества, фиксируются в формируемом в Приложении
EasyDrive24 Акте приема-передачи Автомобиля в соответствии с пунктом 2.10. настоящего
Договора.
2.6. В рамках настоящего Договора Арендатор вправе использовать одновременно не
более одного свободного (доступного для аренды) Автомобиля, при условии своевременного
внесения платы Арендодателю, соблюдении иных условий Договора, а также отсутствия
блокировки Учетной записи Арендатора.
2.7. Автомобиль предоставляется в аренду исключительно для личного пользования
Арендатором, не связанного с осуществлением Арендатором предпринимательской
деятельности. Арендатор обязан соблюдать условия использования Автомобиля,
соответствовать требованиям к Арендатору, установленным Договором и Приложениями к
нему.
2.8. Автомобили могут использоваться только в пределах Территории использования
Сервиса EasyDrive24 с учетом ограничений, установленных Договором и Приложениями к
нему. Использование Автомобиля вне Территории использования Сервиса EasyDrive24 не
допускается. Ограничения, установленные настоящим пунктом Договора, могут в
одностороннем порядке изменяться Арендодателем как в полном объеме, так и частично (в
том числе в рамках проведения отдельных акций). Соответствующие объявления об
изменениях размещаются на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24, и действуют в течение
срока их размещения, если иной срок не определен в самом объявлении.
2.9. Использование Автомобиля, в том числе завершение аренды Автомобиля в режиме
Свободен и оставление Автомобиля с подключением услуги Ожидание допускается
исключительно в пределах административно-территориальных границ той области
(Волгоградская, Саратовская, Астраханская, Пензенская), в которой Автомобиль был
передан Арендодателем Арендатору в аренду, с учетом ограничений, предусмотренных
пунктами 1.13, 1.14, 1.48 настоящего Договора.
2.10. Прием Арендатором от Арендодателя Автомобиля, а также Документов и
Имущества, находящихся в Автомобиле при начале аренды, либо передача (возврат)
Арендатором Арендодателю Автомобиля, а также Документов и Имущества, находящихся в
Автомобиле при завершении аренды оформляются Сторонами Актами приема-передачи
Автомобиля, подписанным Сторонами в электронном виде в порядке, предусмотренном
функционалом Приложения EasyDrive24, который приравнивается Сторонами к
подписанному на бумажном носителе Акту приема-передачи.
2.11. В тексте настоящего Договоре, а также Приложениях к нему под использованием
Автомобиля Арендатором подразумевается нахождение Автомобиля во временном владении
и пользовании у Арендатора в период времени с момента подписания Акта приема-передачи
Автомобиля при начале аренды до момента завершения аренды Арендатором или
завершения аренды по иным основаниям предусмотренным настоящим Договором.
2.12. С момента принятия Автомобиля, Документов и Имущества в аренду
Арендатором до возврата Арендатором Арендодателю Автомобиля, Документов и

Имущества риск случайного повреждения и гибели Автомобиля, Документов и Имущества, а
также ответственность за вред, причиненный Автомобилем как источником повышенной
опасности несет Арендатор.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Заключение настоящего Договора между Арендодателем и Арендатором
осуществляется: со стороны Арендатора - путем присоединения Арендатора к изложенным в
настоящем Договоре условиям в соответствии с порядком, предусмотренным Договором; со
стороны Арендодателя - путем Активации Арендатора в Сервисе EasyDrive24 в соответствии
с порядком, предусмотренным Договором и статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
3.2. Порядок Регистрации Арендатора в Сервисе EasyDrive24 предусмотрен настоящим
разделом Договора и Приложением № 2. Порядок регистрации и авторизации в Сервисе
EasyDrive24 к Договору.
3.3. Договор заключается только после подтверждения Арендодателем возможности
заключения Договора с конкретным Арендатором, проведения проверки соответствия
Арендатора установленным к нему Договором и Приложениями требованиям, а также
проверки представленных Арендатором документов и информации. Намерения
присоединения к Договору, полученные от Арендатора без одобрения заключения Договора
Арендодателем, не влекут за собой возникновения отношений по Договору и расцениваются
как предложение потенциального Арендатора заключить Договор.
3.4. Договор считается заключенным (Арендатор считается присоединившимся к
Договору) с момента Активации Арендодателем Арендатора в Сервисе EasyDrive24
(успешной Регистрации), в обязательном порядке сопровождающейся принятием
Арендатором условий настоящего Договора, Пользовательского соглашения, Политики
конфиденциальности, Согласия на обработку персональных данных и проверкой Арендатора
Арендодателем.
3.5. Возможность совершать действия, предусмотренные Сервисом EasyDrive24, в том
числе, с использованием функциональных возможностей Приложения EasyDrive24 может
быть предоставлена Арендодателем Арендатору только после Активации Арендатора в
Сервисе EasyDrive24.
3.6. Стороны приравнивают действия по Регистрации, Активации Арендатора, а также
действия, направленные на получение в аренду Автомобиля (в том числе поиск Автомобиля,
бронирование Автомобиля, аренда Автомобиля и т.д.) с использованием функциональных
возможностей Приложения EasyDrive24 к физическому подписанию Арендатором
настоящего Договора.
3.7. При использовании Сервиса EasyDrive24 и Автомобиля Арендатор обязуется
соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
ПДД, а также условия Договора и Приложений к нему, пользоваться Автомобилем с
надлежащей заботой и добросовестностью.
3.8. Арендатор обязуется ознакомиться с условиями настоящего Договора, принять
решение о заключении Договора и совершать действия, направленные на заключение
Договора до момента начала использования Сервиса EasyDrive24. Настоящий Договор,
размещён и доступен для ознакомления в сети Интернет на Сайте Арендодателя и/или в
Приложении EasyDrive24. Арендатор, своевременно не ознакомившийся с условиями
Договора, принимает на себя все риски, связанные с неблагоприятными последствиями
этого. Заключение Арендатором настоящего Договора означает, что Арендатор ознакомился
со всеми условиями Договора, согласен с ними и принимает на себя безоговорочное
обязательство их исполнять.
3.9. В случае, если лицо получило доступ к функциональным возможностям Сайта
и/или Приложения EasyDrive24 без указанных в настоящем Договоре оснований, оно
обязуется незамедлительно сообщить об этом Арендодателю и не использовать
возможности, открытые таким доступом.

4.1.

Заключая

4. ГАРАНТИИ АРЕНДАТОРА
настоящий Договор (присоединяясь к

Договору),

Арендатор

(потенциальный Арендатор) заявляет, гарантирует и подтверждает, что он:
4.1.1. владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания
смысла и значения Договора и всех Приложений к нему;
4.1.2. в полном объеме ознакомился с содержанием настоящего Договора, осознал
значение и смысл указанного документа, согласен с его содержанием, принимает его без
каких-либо оговорок, условий и изъятий, принимает на себя обязательство выполнять
установленные им требования, нести ответственность за неисполнение/ненадлежащее
исполнение изложенных в нем обязательств, требований и условий, а также понимает все
последствия своих действий связанных с использованием Сервиса EasyDrive24, Сайта
EasyDrive24, либо Приложения EasyDrive24;
4.1.3. в полном объеме ознакомился с Пользовательским соглашением, Политикой
конфиденциальности, согласен на обработку персональных данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности, осознал значение и смысл указанных документов, согласен
с их содержанием;
4.1.4. предоставил Арендодателю при присоединении к настоящему Договору полные,
действительные и достоверные персональные данные;
4.1.5. соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему настоящим Договором, в
частности, обладает правом управления транспортными средствами в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ, у него отсутствуют предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации противопоказания (в том числе, но
не ограничиваясь медицинские противопоказания) для управления транспортными
средствами, его возраст составляет не менее 19 (девятнадцати) лет, его водительский стаж
(по категории «B») составляет не менее 1 (одного) года, он соответствует требованиям,
предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации к лицу, которое
вправе управлять транспортными средствами. Указанные требования к Арендатору не
являются исчерпывающими. Арендодатель вправе отказать в Регистрации, а также не
заключать настоящий Договор аренды с любым лицом, в том числе, но не ограничиваясь,
лицом, ранее нарушившим действующее законодательство Российской Федерации,
имеющим задолженность перед Арендатором возникшую в рамках использования Сервиса
EasyDrive24, либо лицом не соответствующим вышеуказанным требованиям, равно как в
случае, если у Арендатора есть основания полагать, что Арендатор (потенциальный
Арендатор) может допустить нарушение настоящего Договора;
4.1.6. согласен в целях обеспечения безопасности, контроля качества предоставляемых
услуг и выполнения условий предусмотренных настоящим Договором и Пользовательским
соглашением с размещением в Автомобиле любого оборудования, позволяющего
определять, фиксировать и передавать Компании точные координаты Автомобиля,
определить процесс движения Автомобиля, состояние салона Автомобиля, технические
показатели работы узлов и агрегатов Автомобиля, а также выявить нарушения обязательств
предусмотренных настоящим Соглашением и Договором аренды со стороны Арендатора
и/или пассажиров Автомобиля, включая, но не ограничиваясь, путем осуществления фото- и
видеонаблюдения и аудиофиксации в Автомобиле;
4.1.7. согласен на сбор, обработку и передачу Арендодателем персональной
информации (включая персональные данные) Арендатора в органы ГИБДД, иные
правоохранительные органы, государственные и муниципальные органы власти, страховые
компании с которыми у Арендодателя заключены договоры страхования КАСКО, ОСАГО,
Партнерам и Представителям Арендодателя для целей исполнения условий
предусмотренных настоящим Договором и оказания Арендатору услуг в рамках Договора и в
соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
4.1.8. согласен на обработку персональной информации (включая персональные
данные) Арендатора органами ГИБДД, иными правоохранительными органами,
государственными и муниципальными органами власти, страховыми компаниями с
которыми у Арендодателя заключены договоры страхования КАСКО, ОСАГО, Партнерами и
Представителями Арендодателя для целей исполнения условий предусмотренных настоящим
Договором и оказания Арендатору услуг в рамках Договора и в соответствии с Федеральным
законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
4.1.9. дает согласие на извещение Арендатора органами, осуществляющими

административное производство по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных главой 12 КоАП РФ, с использованием любых доступных средств связи
(телефонограмма, телеграмма, электронная почта, смс-сообщение) о дате, времени и месте
составления протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела об
административном правонарушении по существу;
4.1.10. дает согласие на то, что решение, порождающее юридические последствия в
отношении Арендатора или иным образом затрагивающее его права и интересы, может быть
принято Арендодателем и/или Партнерами Арендодателя на основании обработки
персональных данных Арендатора, в том числе и исключительно на основании
автоматизированной обработки персональных данных Арендатора. В соответствии с
федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники. Порядок принятия решения Арендодателем на
основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных
Арендатора и возможные юридические последствия такого решения, а также порядок
защиты
Арендатором
своих
прав
и
интересов
предусмотрены
Политикой
конфиденциальности EasyDrive24;
4.1.11. согласен с тем, что размер нанесенных Арендодателю убытков, возникших в
результате нарушения Арендатором любых его обязательств и гарантий, предусмотренных
Договором, определяется Арендодателем в соответствии с настоящим Договором и
Приложениями к нему, и соглашается возмещать Арендодателю такие убытки;
4.1.12. согласен с тем, что настоящий Договор может быть изменен Арендодателем без
каких-либо предварительных уведомлений со стороны Арендатора, и обязуется
самостоятельно отслеживать соответствующие изменения Договора. Новая редакция
настоящего Договора или изменения вступают в силу с момента их публикации на Сайте
и/или в Приложении EasyDrive24;
4.1.13. согласен на получение от Арендодателя любых уведомлений, сообщений,
информации и рассылок в любом формате, в том числе по электронной почте и признает их
юридическую силу;
4.1.14. признает юридическую силу за документами, направленными Арендатором
посредством Приложения EasyDrive24 и/или Сайта как за собственноручно подписанными
документами, за действиями, совершенными посредством Сайта и/или Приложения
EasyDrive24 как за собственными действиями;
4.1.15. согласен и признает, что средства идентификации Арендатора,
предусмотренные настоящим Договором, являются достаточными для установления лица, от
которого исходят соответствующие документы и действия;
4.1.16. согласен и признает, что Приложение EasyDrive24 и Сайт являются
достаточными для обеспечения надлежащей работы при приеме, передаче, обработке и
хранении информации, а также для защиты информации от несанкционированного доступа,
подтверждения подлинности и авторства электронных документов, а также для разбора
конфликтных ситуаций по ним. Арендатор доверяет программному обеспечению указанных
систем;
4.1.17. понимает и согласен с тем, что программное обеспечение EasyDrive24
постоянно совершенствуется, в связи с чем возможны и являются допустимыми технические
проблемы в его функционировании. Арендатор принимает программное обеспечение,
используемое для реализации сервиса EasyDrive24, «как есть», без предъявления претензий к
функционированию Сайта, Приложения EasyDrive24, иного программного обеспечения;
4.1.18. согласен с тем, что данные программного обеспечения EasyDrive24 (в том числе
навигационных систем) в совокупности с данными о действиях из Учетной записи
Арендатора, являются достаточными данными, подтверждающими действия Арендатора в
определенный программным обеспечением момент времени;
4.1.19. является держателем всех Привязанных Арендатором банковских карт к
Сервису EasyDrive24 и Приложению EasyDrive24.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендатор (при незаблокированной Учетной записи) имеет право:

5.1.1. в любое время пользоваться Сервисом EasyDrive24, осуществлять поиск,
выбирать, бронировать для аренды любой Автомобиль, не находящийся в аренде на момент
такого выбора или бронирования исходя из характеристик Автомобиля, условий страхования
и/или иных условий, использовать арендованный Автомобиль в соответствии с условиями
Договора, Приложений к нему и требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
5.1.2. по своему усмотрению в порядке, предусмотренном настоящим Договором и
Приложениями к нему, выбирать из предлагаемого Арендодателем перечня Тарифов любой
Тариф для расчета стоимости аренды;
5.1.3. в любое время отказаться от аренды ранее забронированного Автомобиля до
начала аренды в порядке, предусмотренном настоящим Договором, при условии оплаты
услуги платного ожидания и иных услуг (если в соответствии с условиями Договора имелись
основания для начисления оплаты);
5.1.4. отказаться от аренды Автомобиля при условии оплаты услуги платного ожидания
и иных услуг (если в соответствии с условиями Договора имелись основания для начисления
оплаты) в случаях технической неисправности Автомобиля, отсутствия в Автомобиле
Документов и/или Имущества (при условии, что указанные обстоятельства не являются
следствием действий Арендатора);
5.1.5. в любое время с соблюдением условий, предусмотренных настоящим Договором
завершить Аренду и прекратить использование Автомобиля при условии внесения Арендной
платы в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.1.6. в случае наличия договора страхования КАСКО по риску «Ущерб» на
арендуемый Автомобиль и соответствующего предложения от Арендодателя, оплатить
стоимость дополнительной страховки, исключающей применение франшизы (вид франшизы
и ее размер могут быть предусмотрены договором страхования);
5.1.7. по своей инициативе и за свой счет, с последующей компенсацией
Арендодателем соответствующих расходов (за исключением случаев, предусмотренных
тарифами для отдельного вида автомобиля), пополнять уровень топлива разрешенной марки
в Автомобиле в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
5.1.8. получать бесплатную информационную поддержку и консультационную помощь
Службы поддержки Арендодателя по вопросам использования Сервиса EasyDrive24
способами, предусмотренными настоящим Договором. При этом Арендатор уведомлен, что
связь с Арендодателем по иным видам связи, в том числе через социальные сети и
мессенджеры является правом Арендодателя, а не обязанностью;
5.1.8. требовать от Арендодателя исполнения им своих обязательств по Договору;
5.2. Арендатор (потенциальный Арендатор) обязан:
5.2.1. при заключении настоящего Договора (присоединении к Договору) предоставить
Арендодателю способами, определенными в настоящем Договоре, документы и сведения,
запрашиваемые Арендодателем в соответствии с Приложением № 1. Порядок регистрации и
авторизации в Сервисе EasyDrive24 к настоящему Договору;
5.2.2. принять в соответствии с условиями настоящего Договора, Приложениями к нему
и бережно и осмотрительно использовать Автомобиль в строгом соответствии с его
назначением и целями, указанными в настоящем Договоре, инструкциями и рекомендациями
Арендодателя, в том числе, Службы поддержки, требованиями законодательства Российской
Федерации, своевременно принимать все возможные меры по недопущению и
предотвращению повреждения Автомобиля, Имущества и Документов находящимся в
Автомобиле, и причинения ущерба Арендодателю, ликвидации соответствующих
последствий;
5.2.3. осуществлять управление Автомобилем и его эксплуатацию лично (своими
силами). Вне зависимости от нахождения (присутствия) в салоне Автомобиля Арендатора
запрещаются: передача Арендатором управления Автомобилем третьим лицам; передача
Арендатором третьим лицам данных, необходимых для доступа к Учетной записи (Логина,
Пароля) Арендатора к Сервису EasyDrive24; использование Арендатором Приложения для
предоставления возможности аренды Автомобиля третьим лицам; передача Арендатором
Мобильного устройства для предоставления третьим лицам возможности аренды
Автомобиля;

5.2.4. при начале и завершении аренды конкретного Автомобиля с использованием
функционала Приложения EasyDrive24 подписать Акт приема-передачи Автомобиля
(подписание производится в электронном виде);
5.2.5. обеспечить сохранность Автомобиля, Имущества и Документов, находящихся в
Автомобиле при приеме Автомобиля и до момента возврата Автомобиля Арендодателю в
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему;
5.2.6. при пользовании Автомобилем соблюдать ПДД и иные требования действующего
законодательства Российской Федерации (в том числе в части перевозки пассажиров,
которые своими действиями могут создавать угрозы безопасности дорожного движения; в
части перевозки людей вне кабины автомобиля; в части перевозки пассажиров сверх
количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства);
5.2.7. своевременно, в полном объеме и в порядке, предусмотренном Договором,
вносить платежи, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему,
обеспечивать остаток денежных средств на Привязанной банковской карте в количестве,
достаточном для осуществления всех платежей, предусмотренных настоящим Договором и
Приложениями к нему;
5.2.8. по окончании аренды Автомобиля, осуществить возврат Автомобиля,
Документов и Имущества находящихся в Автомобиле, Арендодателю в порядке,
предусмотренном настоящим Договором в том состоянии, в котором он принял их от
Арендодателя, с учетом загрязнения Автомобиля, нормального для сезона его
использования;
5.2.9. принимать надлежащие меры для защиты и сохранения в тайне информации,
используемой для Авторизации Арендатора в Приложении EasyDrive24 и/или на Сайте, в
том числе, Логина, Пароля и персональных данных от их несанкционированного
использования третьими лицами;
5.2.10. в случае обнаружения факта использования третьими лицами, либо
потенциальной возможности несанкционированного использования такими лицами
информации используемой для Авторизации Арендатора в Приложении EasyDrive24, а также
в случае утраты Логина, Пароля (одноразового кода), или при наличии оснований полагать,
что этими данными (а также иными данными) завладело или может завладеть третье лицо, а
также в случае утраты Мобильного устройства, sim-карты или расторжения договора с
мобильным оператором и других случаях, незамедлительно уведомить об этом
Арендодателя. Независимо от сообщения или не сообщения Арендатором Арендодателю о
факте несанкционированного использования или возможности несанкционированного
использования другими лицами информации, используемой для Авторизации в Приложении
EasyDrive24 и/или на Сайте, Арендатор несет все риски неблагоприятных последствий,
связанных с использованием третьими лицами такой информации, включая ответственность
Арендатора, предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2.11. в случае изменения номера мобильного телефона Арендатора, а также при
изменении иных данных, в том числе, но не ограничиваясь, персональных данных,
паспортных данных, данных водительского удостоверения, данных свидетельства о
регистрации по месту пребывания, указанных Арендатором при Регистрации, уведомить об
этом Арендодателя, одновременно предоставив соответствующие документы с измененными
данными. Арендатор несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с
отсутствием такого уведомления;
5.2.12. в случае истечения срока действия паспорта, водительского удостоверения,
свидетельства о регистрации по месту пребывания, утрате гражданства Российской
Федерации, лишения прав на управление транспортными средствами, окончания срока
действия водительского удостоверения, возникновения медицинских противопоказаний к
управлению Автомобилем сообщить об этом Арендодателю и прекратить использование
Сервиса EasyDrive24;
5.2.13. использовать Автомобиль, Сервис EasyDrive24, Сайт и Приложение EasyDrive24
только в личных некоммерческих целях, не связанных с осуществлением Арендатором
предпринимательской деятельности;
5.2.14. самостоятельно отслеживать изменения условий Договора и Приложений к

нему, а также изменения информации о Территории использования Сервиса EasyDrive24,
Зоне завершения аренды и Зоне запрета стоянки на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24;
5.2.15. в период аренды Автомобиля иметь при себе все документы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, и необходимые для использования
и управления Автомобилем;
5.2.16. не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий,
которые могут нанести вред Сервису EasyDrive24, Сайту и/или Приложению EasyDrive24,
интересам и имуществу Арендодателя;
5.2.17. по окончании использования Автомобиля, оставить Автомобиль завершив его
аренду в соответствии с настоящим Договором и Приложениями, со всем Имуществом и
Документами, находящимся в Автомобиле;
5.2.18. при завершении аренды Автомобиля или оставлении его в режиме «Ожидание»
в случае, если в предполагаемом месте завершения аренды Автомобиля (оставления в
режиме «Ожидание») отсутствует доступ к системе GPS/ГЛОНАСС и/или к сети Интернет,
и/или к сетям мобильной связи, переместить Автомобиль в место, где имеется доступ к
системе GPS/ГЛОНАСС и /или к сети Интернет, и /или к сетям мобильной связи;
5.2.19. в случаях и в порядке, предусмотренных Договором и Приложениями к нему,
пополнять уровень топлива в Автомобиле;
5.2.20. не допускать завершение аренды Автомобиля при наличии на приборной панели
Автомобиля включенного индикатора минимального остатка уровня топлива в бензобаке
или если Арендатором было получено sms-сообщение и/или push-уведомление от
арендодателя о необходимости осуществить заправку Автомобиля;
5.2.21. соблюдать требования всех, инструкций, информационных табличек, памяток,
находящихся в Автомобиле или нанесенных на него. Все риски неблагоприятных
последствий, связанных с нарушением Арендатором указанного обязательства, ложатся на
Арендатора;
5.2.22. в течение всего срока использования Приложения EasyDrive24 обеспечивать
работоспособность Мобильного устройства, посредством которого Арендатор использует
Приложение, а также за свой счет обеспечивать на балансе счета sim-карты Мобильного
устройства наличие денежных средств в количестве, достаточном для использования
мобильного интернета, а также для совершения входящих и исходящих вызовов в целях
обеспечения связи с Арендодателем;
5.2.23. нести за свой счет дополнительные расходы, связанные с эксплуатацией
Автомобиля и не возмещаемые Арендодателем в соответствии с настоящим Договором, в
частности, оплачивать передвижение на Автомобиле по платным дорогам и т.д.;
5.2.24. при любом обращении в Службу поддержки посредством телефонной связи,
предоставлять по требованию оператора Службы поддержки Контрольную информацию для
идентификации своей личности;
5.2.25. оплачивать штрафные санкции за нарушение условий, предусмотренных
настоящим Договором и Приложениями к нему;
5.2.26. оплачивать по требованию Арендодателя административные штрафы за
нарушения ПДД, допущенные Арендатором во время аренды Автомобиля или наложенные
уполномоченными органами вследствие действий Арендатора;
5.2.27. в порядке, предусмотренном настоящим Договором возмещать Арендодателю
оплаченные Арендодателем штрафы за нарушения ПДД Арендатором в размерах,
предусмотренных действующим административным законодательством Российской
Федерации;
5.2.28. в случае любого повреждения/спуска шин Автомобиля во время его
использования, в целях исключения возможности более серьезного повреждения шин
незамедлительно прекратить движение и эксплуатацию Автомобиля, при необходимости
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, известить об
этом Службу поддержки Арендодателя, выполнять требования Службы поддержки, а также
требования действующего законодательства Российской Федерации;
5.2.29. незамедлительно известить Арендодателя через Службу поддержки по телефону
8 800 600 70 07 и выполнять требования Службы поддержки Арендодателя, а также
требования действующего законодательства Российской Федерации в случаях:

− угона/хищения Автомобиля;
− любого повреждения или неисправности Автомобиля (в том числе, но не
ограничиваясь, в результате поломок, ДТП, противоправных действий третьих лиц, действий
Арендатора);
− претензий третьих лиц в отношении Автомобиля;
− претензий третьих лиц к Арендатору в связи с управлением им Автомобилем;
− наличия или возможности возникновения обстоятельств, в результате которых
Автомобилю может быть причинен ущерб;
− утраты права на управление Автомобилем, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Договором;
− фактах или возможности утраты и/или повреждения Документов и/или Имущества,
находящихся в Автомобиле;
− эвакуации Автомобиля на специализированную (штрафную) стоянку во время
использования его Арендатором, а также в результате использования его Арендатором, в
следствие действий (бездействия) Арендатора.
5.2.30. в случае наличия соответствующего требования со стороны уполномоченных
органов государственной власти не позднее срока, определенного Арендодателем, лично
явиться в соответствующие уполномоченные органы;
5.2.31. в случае эвакуации Автомобиля на специализированную (штрафную) стоянку
вследствие действий (бездействия) Арендатора, предпринять все возможные и зависящие от
него меры к тому, чтобы своими силами и за свой счет обеспечить получение разрешения на
возврат Автомобиля со специализированной (штрафной) стоянки, обеспечить свое участие в
оформлении материалов об административном правонарушении;
5.2.32. в случае эвакуации Автомобиля на специализированную (штрафную) стоянку
вследствие действий (бездействия) Арендатора и невозможности своими силами и за свой
счет обеспечить получение разрешения на возврат Автомобиля со специализированной
(штрафной) стоянки, незамедлительно предоставить Арендатору все документы
необходимые для осуществления возврата Автомобиля со специализированной (штрафной)
стоянки;
5.2.33. в случае принятия Арендодателем решения о самостоятельном получении в
уполномоченных органах государственной власти документов, связанных в повреждением
Автомобиля, эвакуацией Автомобиля на специализированную (штрафную) стоянку в
следствие действий (бездействия) Арендатора, не позднее 1 (одних) суток с момента
получения соответствующего требования Арендодателя выдать Арендодателю оформленную
надлежащим образом доверенность на осуществление действий в отношении сбора
вышеуказанных документов в уполномоченных органах государственной власти;
5.2.34. перед завершением аренды Автомобиля забрать из Автомобиля все свое
имущество. Арендодатель не несет ответственность за имущество Арендатора, оставленное
Арендатором в Автомобиле;
5.2.35. в случае обнаружения в Автомобиле вещей, не являющихся Имуществом
Арендодателя, незамедлительно сообщить об этом Арендодателю;
5.2.36. при исполнении настоящего Договора соблюдать положения действующего
законодательства Российской Федерации, условия настоящего Договора и требования
Арендодателя;
5.2.36.1. использовать Автомобиль только для движения по автомобильным дорогам
общего пользования, обустроенным и приспособленным для движения транспортных
средств, входящим в перечень дорог общего пользования федерального, регионального,
межмуниципального или муниципального значения, утвержденный соответствующим
органом власти и имеющим асфальтовое или бетонное покрытие;
5.2.36.2. быть держателем всех банковских карт, привязанных к Сервису EasyDrive24,
используемых для оплаты аренды автомобилей и услуг, оказываемых Арендодателем.
Арендатор несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с неисполнением
данной обязанности.
5.2.37. До начала аренды и подписания Акта приема-передачи Автомобиля Арендатор
обязан:

5.2.37.1. осмотреть состояние кузова и салона Автомобиля на предмет отсутствия или
наличия механических повреждений деталей кузова, элементов салона, приборов управления
Автомобилем, остекления салона, зеркал, световых приборов, колес и других частей
Автомобиля (в том числе, царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин, следов жидкостей
и т.д.), мусора, загрязнения салона;
5.2.37.2. в соответствии с п. 2.3.1. ПДД убедиться в том, что Автомобиль находится в
исправном состоянии, надлежащим образом укомплектован, пригоден к эксплуатации,
отсутствуют неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств в соответствии с законодательством РФ;
5.2.37.3. в том числе, но не ограничиваясь, проверить целостность и исправность
внешних и внутренних световых приборов, остекления салона, зеркал, колес и шин,
элементов управления, стеклоочистителей и стеклоомывателей, читаемость и отсутствие
видоизмененности государственных регистрационных знаков;
5.2.37.4. проверить наличие и целостность Документов и Имущества, находящихся в
Автомобиле;
5.2.37.5. проверить наличие на Автомобиле всех элементов, предусмотренных
конструкцией завода-изготовителя Автомобиля, настоящим Договором и Приложениями к
нему;
5.2.37.6. ознакомиться со всеми памятками, инструкциями, информационными
табличками, находящимися в Автомобиле или нанесенными на него;
5.2.37.7. проверить уровень топлива в бензобаке Автомобиля. При наличии
включенного на приборной панели Автомобиля индикатора минимального остатка уровня
топлива в /бензобаке Арендатор вправе не брать в аренду Автомобиль, либо самостоятельно
осуществить заправку Автомобиля в порядке предусмотренным Приложением № 2. Порядок
пользования Сервисом EasyDrive24 к настоящему Договору;
5.2.37.8. с использованием функционала Приложения осуществить фотофиксацию
кузова и салона Автомобиля независимо от наличия у автомобиля повреждений и
недостатков, в том числе мусора. В любом случае на фотографиях кузов Автомобиля должен
быть виден со всех сторон. Фотографии должны быть четкими, в разрешении и при
освещении,
позволяющих
увидеть
государственный
регистрационный
знак,
идентифицировать Автомобиль и рассмотреть его отдельные элементы;
5.2.37.9. в случае наличия у Автомобиля повреждений и недостатков, в том числе, но
не ограничиваясь: механических повреждений деталей кузова, элементов салона, приборов
управления Автомобилем, остекления салона, зеркал, световых приборов, колес и других
частей Автомобиля (в том числе, царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин и т.д.),
загрязнения салона, наличия мусора или в случае обнаружения отсутствия или повреждения
Имущества и/или Документов, находящихся в Автомобиле, сообщить о выявленных
повреждениях и недостатках Арендодателю, осуществив их фотофиксацию с
использованием функционала Приложения EasyDrive24 и направив фотографии и
соответствующее уведомление Арендодателю.
5.2.38. Арендатор несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с
неисполнением Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2.37. настоящего
Договора.
5.2.39. Стороны пришли к соглашению, что в случае неисполнения со стороны
Арендатора обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2.37. настоящего Договора и до
начала аренды Автомобиля Арендатор не сообщил Арендодателю о наличии каких-либо
недостатков Автомобиля, Документов и/или Имущества, то, считается, что при передаче
Автомобиля Арендодателем Арендатору Автомобиль, Документы и Имущество не имеют
недостатков, в связи с чем Арендатор не имеет претензий к Арендодателю относительно
состояния Автомобиля, Документов и Имущества, а любые повреждения или недостатки
Автомобиля, а также, утрата или повреждение Имущества и/или Документов, находящихся в
Автомобиле, обнаруженные и зафиксированные с использованием функционала Приложения
EasyDrive24 следующим Арендатором или Службой поддержки Арендодателя, произошли
во время использования Арендатором Автомобиля. В данном случае к Арендатору может
быть применена ответственность, предусмотренная настоящим Договором.

5.2.40. При завершении аренды (до завершения аренды) и подписания Акта приемапередачи Автомобиля Арендатор обязан:
5.2.40.1. осмотреть состояние кузова и салона Автомобиля на предмет отсутствия или
наличия механических повреждений деталей кузова, элементов салона, приборов управления
Автомобилем, остекления салона, зеркал, световых приборов, колес и других частей
Автомобиля (в том числе, царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин, следов жидкостей
и т.д.), мусора, загрязнения салона;
5.2.40.2. в том числе, но не ограничиваясь, проверить целостность и исправность
внешних и внутренних световых приборов, остекления салона, зеркал, колес и шин,
элементов управления, стеклоочистителей и стеклоомывателей, читаемость и отсутствие
видоизмененности государственных регистрационных знаков;
5.2.40.3. проверить сохранность и целостность Документов и Имущества, находящихся
в Автомобиле;
5.2.40.4. проверить сохранность на Автомобиле всех элементов, предусмотренных
конструкцией завода-изготовителя Автомобиля, настоящим Договором и Приложениями к
нему;
5.2.40.5. проверить на приборной панели Автомобиля отсутствие включенного
индикатора минимального остатка уровня топлива в бензобаке;
5.2.40.6. с использованием функционала Приложения осуществить фотофиксацию
кузова и салона Автомобиля. В любом случае на фотографиях кузов и салон Автомобиля
должны быть видны со всех сторон. Фотографии должны быть четкими, в разрешении и при
освещении,
позволяющих
увидеть
государственный
регистрационный
знак,
идентифицировать Автомобиль и рассмотреть его отдельные элементы;
5.2.41. Арендатор несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с
неисполнением Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2.40.6. настоящего
Договора.
5.2.42. Стороны пришли к соглашению, что в случае неисполнения со стороны
Арендатора обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2.40.6 настоящего Договора и при
завершении аренды Арендатор не осуществил фотофиксацию кузова и салона Автомобиля,
то считается, что любые повреждения или недостатки Автомобиля, в том числе
механические повреждения деталей кузова, элементов салона, приборов управления
Автомобилем, остекления салона, зеркал, световых приборов, колес и других частей
Автомобиля (в том числе, царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин и т.д.), загрязнения
салона, наличие мусора, а также, утрата или повреждение Имущества и/или Документов,
находящихся в Автомобиле, обнаруженные и зафиксированные с использованием
функционала Приложения EasyDrive24 следующим Арендатором или Службой поддержки
Арендодателя, произошли во время использования Арендатором Автомобиля. В данном
случае к Арендатору может быть применена ответственность, предусмотренная настоящим
Договором.
5.2.43. по требованию уполномоченных сотрудников органов государственной власти
РФ осуществлять прохождение освидетельствования, в том числе медицинского на
состояние опьянения.
5.3. В случаях предусмотренных п. 5.2.29. настоящего Договора Арендатор обязан
руководствоваться указаниями Службы поддержки Арендодателя, Представителя
Арендодателя, Правилами страхования, принять меры по сохранности Автомобиля, в
случаях предусмотренных действующим законодательством оформить и получить в
уполномоченных органах государственной власти необходимые и предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами страхования
документы (за исключением случаев, когда Службой поддержки даны иные указания).
Указанные в настоящем пункте подлинные экземпляры документов Арендатор обязуется
передать Арендодателю незамедлительно с момента их оформления или получения от
третьих лиц (в том числе от уполномоченных органов государственной власти).
5.4. Арендатор не вправе брать в аренду и управлять Автомобилем, у которого имеются
неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в
соответствии с законодательством РФ, либо в случае отсутствия в Автомобиле Документов,
и обязан уведомить о данных фактах Арендодателя. Арендодатель не несет ответственность

ни за какой вред, причиненный имуществу и здоровью Арендатора и/или иных третьих лиц и
за любые иные последствия принятия Арендатором Автомобиля в неисправном,
неукомплектованном, не пригодном к эксплуатации виде.
5.5. Арендатору запрещается оформление ДТП без сообщения в органы ГИБДД, в том
числе, путем составления извещения о ДТП, предусмотренного ч. 1 ст. 11.1 Федерального
закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» с другим участником (участниками)
ДТП, а также принятие от любых третьих лиц денежных средств в качестве возмещения
ущерба за причиненные Автомобилю повреждения.
5.6. Арендатор не вправе производить какие-либо улучшения/ухудшения в
Автомобиле,
изменять
какие-либо
технические
характеристики,
монтировать
(демонтировать) какое-либо оборудование, устройства в Автомобиль, осуществлять ремонт
(независимо от степени сложности) или организовывать его осуществление третьими
лицами, за исключением заправки Автомобиля топливом в соответствии с условиями
Договора. Расходы, понесенные Арендатором на обслуживание и ремонт Автомобиля, не
возмещаются Арендодателем Арендатору.
5.7. Арендатор не вправе распоряжаться Автомобилем никаким образом, в том числе,
передавать в субаренду, отдавать в залог, вносить их в качестве вклада в уставный капитал,
продавать и т.п., а также передавать или уступать каким-либо третьим лицам свои права и
обязанности по настоящему Договору;
5.8. В случае, если возврат Автомобиля, эвакуированного на специализированную
(штрафную) стоянку в следствие нарушения Арендатором условий настоящего Договора,
осуществляется Арендодателем или Представителем Арендодателя, Арендатор в полном
объеме компенсирует Арендодателю все расходы, понесенные Арендодателем по эвакуации
Автомобиля, оплате содержания Автомобиля на специализированной (штрафной) стоянке,
оплаченные Арендодателем штрафы за нарушение ПДД и иные связанные с этим расходы
Арендодателя.
5.9. Арендатор обязуется использовать Автомобиль, в том числе завершать аренду
Автомобиля в режиме Свободен и оставлять Автомобиль с подключением Услуги
«Ожидание», исключительно, в пределах административно-территориальных границ той
области (Волгоградская, Саратовская, Астраханская, Пензенская), в которой Автомобиль
был передан Арендодателем Арендатору в аренду, с учетом ограничений, предусмотренных
пунктами 1.13, 1.14, 1.48 настоящего Договора.
5.10. При аренде Автомобиля на условиях Тарифа Пакетный «Часы», Тарифа Пакетный
«Сутки» и аренде Автомобиля на условиях Тарифа «Поминутный» во время действия
Режима/Услуги «Ожидание» Арендатор обязан обеспечить сохранность Автомобиля в
период его аренды во время парковки/стоянки Автомобиля в ночное время суток.
5.11. Арендодатель имеет право:
5.11.1. требовать от Арендатора исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором и Приложениями к нему;
5.11.2. без получения дополнительного согласия и без предварительного уведомления
Арендатора в Безакцептном порядке списывать с любой Привязанной банковской карты
Арендатора к Сервису EasyDrive24 денежные средства (осуществлять перевод денежных
средств), в том числе:
− арендную плату, плату за оказание услуги платного ожидания Автомобиля и иные
платежи, начисленные в соответствии с Договором и Тарифами, в том числе штрафы,
предусмотренные настоящим Договором, штрафы за нарушение Арендатором ПДД
(независимо от того оплачены они Арендодателем или нет), пени, расходы на
администрирование (обработку) штрафов за нарушение ПДД;
− почтово-телеграфные и прочие расходы и издержки Арендодателя (в том числе
комиссионные), возникающие при направлении сообщений, уведомлений и документов
Арендатору в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора;
− расходы по оплате услуг третьих лиц, Партнеров связанные с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Арендатором обязанностей, предусмотренных настоящим
Договором
− суммы убытков, в том числе суммы задолженности Арендатора перед

Арендодателем по настоящему Договору, а также по любым иным обязательствам,
возникшим вследствие причинения вреда и из иных оснований, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, а также суммы компенсации расходов
Арендодателя, понесенных Арендодателем вследствие действий (бездействия) Арендатора в
связи с Договором;
− иные суммы в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договорам;
5.11.3. осуществлять видео, фото, аудио-фиксацию в салоне Автомобиля, электронное
наблюдение в Автомобиле, устанавливать в Автомобиле оборудование, предназначенное для
дистанционного управления отдельными функциями Автомобиля, автоматизированного и
ручного сбора информации о состоянии отдельных систем Автомобиля, его координатах,
действиях Арендатора при использовании Автомобиля, а также оборудование, необходимое
для обработки, сохранения и вывода полученных данных на оборудование Арендодателя, а
также собрать, обрабатывать, обобщать и использовать полученную такими способами
информацию, использовать фото и видео материалы, имеющиеся в распоряжении третьих
лиц, видео, фото- камер безопасности дорожного движения с целью выявления и фиксации
нарушений условий настоящего Договора;
5.11.4. самостоятельно определять и в любой момент изменять в одностороннем
порядке без согласования с Арендатором условия настоящего Договора и Приложений к
нему с соблюдением порядка, предусмотренного настоящим Договором;
5.11.5. в любое время осуществлять контроль за обеспечением целостности и
сохранности Автомобиля, Имущества и Документов, находящихся в Автомобиле за
техническим состоянием Автомобиля, за соблюдением Арендатором условий настоящего
Договора;
5.11.6. в случае наличия оснований предполагать, что дальнейшее использование
Автомобиля влечет риск его повреждения, либо риск причинения вреда жизни и здоровью
Арендатора и других лиц, а также при наличии или возникновения во время аренды
Автомобиля у Арендатора просроченной задолженности по оплате платежей,
предусмотренных настоящим Договором, без какого-либо предупреждения изъять
Автомобиль у Арендатора, прекратить предоставление Сервиса EasyDrive24 Арендатору, а
также предпринять иные меры для прекращения пользования Арендатором Автомобилем;
5.11.7. проводить различные маркетинговые акции с размещением правил и условий
таких акций на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24;
5.11.8. в одностороннем порядке заблокировать Учетную запись Арендатора в Сервисе
EasyDrive24 в полном объеме или частично, не предоставлять в аренду Автомобиль
Арендатору, и дистанционно, в порядке, предусмотренном настоящим Договором,
прекратить уже начатую аренду Автомобиля в случаях:
− недостаточности денежных средств на Привязанной банковской карте Арендатора
и/или невозможности их списания со счета Арендатора в процессе исполнения настоящего
Договора;
− задолженности Арендатора перед Арендодателем, возникшей в результате
исполнения Сторонами условий Договора (задолженность по оплате аренды, причиненного
ущерба, штрафов ГИБДД, штрафов, предусмотренных настоящим Договором за нарушение
условий настоящего Договора, иная задолженность);
− нарушения Арендатором любого условия настоящего Договора и Приложений к
нему;
− совершения Арендатором по своей вине ДТП;
− если Арендатор допустил повреждение Автомобиля, Документов и Имущества
находящихся в Автомобиле в результате ДТП или иного события;
− наличия оснований считать действия Арендатора недобросовестными: подозрений
в попытке угона/хищения, повреждения Автомобиля, повреждения и/или хищения частей
автомобиля, Имущества и Документов, находящихся в Автомобиле;
− недостоверности данных, представленных Арендатором при Регистрации и
Авторизации в Сервисе EasyDrive24;
− наличия оснований полагать, что Автомобилем управляет не Арендатор;

− истечения срока действия водительского удостоверения Арендатора или лишения
Арендатора прав на управление транспортными средствами, истечения срока действия
паспорта Арендатора, свидетельства о регистрации по месту пребывания, утраты
Арендатором вида на жительство в РФ.
5.11.9. устанавливать лимит количества топлива, подлежащего заправке в Автомобиль
по топливной карте при ее наличии в Автомобиле;
5.11.10. уступить любым третьим лицам без согласования с Арендатором свои права
(требования) к Арендатору по взысканию задолженности, образовавшейся за Арендатором за
аренду Автомобиля по настоящему Договору, а также права на суммы штрафов, неустоек,
пени, упущенной выгоды, права на сумму ущерба, причиненного в результате повреждения
транспортного средства (в том числе, в части стоимости восстановительного ремонта и
утраты товарной стоимости), убытков возникших в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Арендатором своих обязанностей по настоящему Договору;
5.11.11. в целях исполнения настоящего Договора осуществлять исходящие вызовы
Арендатору и направлять ему голосовые и иные сообщения уведомительного характера,
содержащие информацию о состоянии задолженности, иную информацию, касающуюся
предоставления Сервиса EasyDrive24, информацию об изменениях условий настоящего
Договора и Приложений к нему, о новых услугах, новости, а также сообщения рекламного
характера на номер мобильного телефона Арендатора, указанный при Регистрации (или на
иные номера, сообщенные Арендатором Арендодателю на условиях настоящего Договора), а
также направлять всю вышеуказанную информацию на адрес электронной почты, указанный
при Регистрации (или на иной электронный адрес, сообщенный Арендатором Арендодателю
на условиях настоящего Договора);
5.11.12. самостоятельно определять: факт наличия необходимости замены деталей
Автомобиля или факт отсутствия необходимости такой замены (что не освобождает
Арендатора от обязательств по возмещению убытков Арендодателя, в том числе оплаты
стоимости замены деталей Автомобиля); факт наличия необходимости ремонта Автомобиля
или факт отсутствия необходимости такого ремонта (что не освобождает Арендатора от
обязательств по возмещению убытков Арендодателя, в том числе оплаты стоимости ремонта
Автомобиля), а также определять место и время ремонта и технического обслуживания
Автомобилей;
5.11.13. оплачивать штрафы за допущенные Арендатором нарушения ПДД, а также
расходы, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором своих
обязанностей по настоящему Договору;
5.11.14. организовывать нанесение на кузове и размещать в салоне Автомобиля
материалы рекламного характера: наклейки, листовки и т.д.;
5.11.15. страховать Автомобили по условиям КАСКО;
5.11.16. предоставлять Арендатору Скидки в порядке и размере, предусмотренных
настоящим Договором;
5.11.17. обжаловать в установленном Законом порядке вынесенные в отношении
Арендодателя административные штрафы за нарушения ПДД, допущенные Арендатором в
период аренды Арендатором соответствующего Автомобиля, что может создать
определенные правовые последствия для Арендатора в виде необходимости уплаты
непосредственно Арендатором соответствующих сумм административных штрафов в
федеральный бюджет и/или бюджет субъекта РФ.
5.11.18. Арендатор имеет иные права, предусмотренные настоящим Договором и
Приложениями к нему и вытекающие из существа отношений и обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
5.12. Арендодатель обязан:
5.12.1. Предоставить Арендатору Автомобиль, Имущество в технически исправном
состоянии, годным к эксплуатации, а также документы необходимые для эксплуатации
автомобиля в соответствии с ПДД;
5.12.2. нести расходы по содержанию и ремонту Автомобиля, обязательному
страхованию гражданской ответственности Арендаторов, а также иные расходы,
возникающие в связи с нормальной эксплуатацией Автомобиля в целях, предусмотренных
настоящим Договором;

5.12.3. своевременно, за свой счет, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации организовывать прохождения технического осмотра Автомобиля;
5.12.4. за свой счет обеспечивать Автомобиль горюче-смазочными материалами;
5.12.5. В том случае, если Сторона не воспользовалась какими-либо правами,
предоставленными ей настоящим Договором, соответствующие права не прекращаются, и
Сторона имеет право воспользоваться ими в дальнейшем.
6. АРЕНДНАЯ ПЛАТА, СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. За предоставление Арендатору Автомобиля в аренду и за оказание Услуги
«Ожидание» Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату, которая рассчитывается
в соответствии с выбранными Арендатором Тарифами, которые определяются и
обозначаются в Приложении EasyDrive24.
6.2. Заключая настоящий договор, Арендатор подтверждает, что он ознакомлен и
согласен с Тарифами, установленными Арендодателем.
6.3. Расчет арендной платы, и иных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
производится на основании Тарифов, действующих на момент бронирования Арендатором
конкретного Автомобиля. Выбор Арендатором определённого Тарифа осуществляется перед
бронированием Арендатором конкретного Автомобиля.
6.4. Арендная плата начисляется с момента принятия Арендатором Автомобиля в
аренду путем нажатия в Приложении EasyDrive24 кнопки «Подписать и поехать» и до
момента нажатия Арендатором в Приложении EasyDrive24 кнопки «Завершить аренду»,
либо до момента завершения аренды по другим основаниям предусмотренным настоящим
Договором.
6.5. В случае выбора Арендатором для аренды Автомобиля Тарифов Пакетный «1 час»,
Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Тарифа «12 часов», Тарифа «30 дней» оплата
арендной платы осуществляется в порядке полной предоплаты стоимости времени аренды и
лимита пробега, предусмотренных выбранным Арендатором Тарифом.
6.6. Если после окончания количества часов/дней приобретенных Арендатором в
рамках Тарифов Пакетный «1 час», Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12
часов», Пакетный «30 дней» Арендатор не израсходовал количество километров,
предусмотренное выбранным Арендатором Тарифом, но продолжает пользоваться
Автомобилем, оставшееся неизрасходованным количество километров аннулируется, а
арендная плата, а также плата за предоставление Услуги «Ожидание» продолжают
начисляться за каждую минуту аренды Автомобиля, исходя из стоимости одной минуты,
предусмотренной Тарифом «Поминутный» для соответствующего Автомобиля.
6.7. Если после окончания количества километров, приобретенных Арендатором в
рамках Тарифов Пакетный «1 час», Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12
часов», Пакетный «30 дней» Арендатор не израсходовал установленное количество минут
или часов/дней в рамках выбранного Арендатором Тарифа, но продолжает пользоваться
Автомобилем, арендная плата до окончания количества часов/дней, приобретенных
Арендатором в рамках указанных Тарифов продолжает начисляться за каждый
дополнительный километр пробега исходя из стоимости дополнительного пробега,
предусмотренного выбранного Арендатором Тарифа для соответствующего Автомобиля. По
окончании количества часов/дней, приобретенных Арендатором в рамках Тарифов Пакетный
«1 час», Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12 часов», Пакетный «30 дней»
арендная плата, а также плата за предоставление Услуги «Ожидание» продолжают
начисляться за каждую минуту аренды Автомобиля до момента завершения аренды
Автомобиля исходя из стоимости одной минуты, предусмотренной Тарифом «Поминутный»
для соответствующего Автомобиля.
6.8. В случае выбора Арендатором для аренды Автомобиля Тарифов Пакетный «24
часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток», Пакетный «5 суток», Пакетный «7 суток»,
оплата арендной платы осуществляется в порядке полной предоплаты стоимости времени
аренды в соответствии с выбранным Арендатором Тарифом, без учета пробега
(километража). Оплата стоимости пробега (каждый километр) осуществляется Арендатором
дополнительно.

6.9. В случае окончания количества часов/дней, приобретенных Арендатором в рамках
Тарифов Пакетный «24 часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток», Пакетный «5
суток», Пакетный «7 суток» Арендатор продолжает пользоваться Автомобилем, арендная
плата, а также плата за предоставление Услуги «Ожидание» продолжают начисляться за
каждую минуту аренды Автомобиля до момента завершения аренды исходя из стоимости
одной минуты, предусмотренной Тарифом «Поминутный» для соответствующего
Автомобиля.
6.10. В случае выбора Арендатором Тарифа «Поминутный» в момент бронирования
Арендатором Автомобиля на Привязанной банковской карте Арендатора временно
блокируются денежные средства в следующем размере: 250 (двести пятьдесят) при аренде
автомобилей Datsun On-Do, Hyundai Solaris, Hyundai Solaris New, Hyundai Solaris Comfort,
Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Polo Liftback, Kia Rio, Kia Rio X; 1 000 (одна тысяча)
рублей при аренде автомобилей Toyota Camry, Kia K5; 800 (восемьсот) рублей при аренде
автомобилей Hyundai Creta, Ford Focus. При завершении аренды временно заблокированная
сумма учитывается при расчете арендной платы. Если размер арендной платы/оказанной
услуги будет менее заблокированной суммы, разница на Привязанной банковской карте
будет разблокирована. Если размер арендной платы/оказанной услуги будет более
заблокированной суммы, данная сумма списывается в счёт оплаты аренды Автомобиля.
6.11. В случае завершения аренды Автомобиля Арендатором или завершения аренды по
инициативе Арендодателя по основаниям предусмотренным настоящим Договором до
истечения минут/часов/суток и/или километров, предусмотренных выбранных Арендатором
Тарифом, а также в случаях отказа Арендатора от аренды Автомобиля, по причинам, не
связанным с невозможностью эксплуатации Автомобиля и/или техническими недостатками
Автомобиля, препятствующими его эксплуатации, количество неизрасходованных
Арендатором минут/часов/суток и/или километров, предусмотренных выбранным
Арендатором Тарифом, аннулируется и не переносится на следующую аренду этого
Автомобиля или аренду Арендатором других Автомобилей, Арендная плата возврату не
подлежит, Автомобиль считается предоставленным в аренду/ услуга считается оказанной в
момент подписания Акта приема-передачи Автомобиля при начале аренды и предоставления
Арендатору возможности аренды Автомобиля.
6.12. Бронирование Автомобиля представляет собой резервирование Автомобиля за
Арендатором, моментом начала которой является нажатие Арендатором в Приложении
EasyDrive24 кнопки «Бронировать», после чего активируется Режим «Ожидание». Время не
тарифицируемого (бесплатного) резервирования Автомобиля в Режиме «Ожидание»
составляет 20 (двадцать) минут с момента его активации. Время предоставляемого
Арендодателем не тарифицируемого (бесплатного) резервирования Автомобиля не является
услугой Арендодателя и используется исключительно для того, чтобы предоставить
Арендатору возможность добраться до забронированного им Автомобиля. Если после
истечения времени не тарифицируемого (бесплатного) резервирования аренда Автомобиля
не была начата Арендатором, или Арендатором путем нажатия кнопки «Отменить» не был
отменен Режим «Ожидание», происходит автоматическое включение Услуги «Ожидание»,
тарификация которой осуществляется в соответствии с Тарифами, применяемыми для
Услуги «Ожидание» в рамках Тарифа «Поминутный» для соответствующего Автомобиля.
6.13. После принятия Арендатором Автомобиля в аренду на условиях Тарифа
Пакетный «1 час», Пакетный «3 часа», Тарифа Пакетный «6 часов», Пакетный «12 часов»,
Пакетный «24 часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток», Пакетный «5 суток»,
Пакетный «7 суток», Пакетный «30 дней» Услуга «Ожидание» не тарифицируется.
6.14. Оплата платных парковочных мест (закрытых, частных и т.п.), платных автодорог
и т.д. осуществляется Арендатором самостоятельно и за собственный счет.
6.15. Платежи, предусмотренные настоящим Договором, за исключением тех, о
которых Стороны договорились путем заключения отдельного соглашения, осуществляются
Арендатором посредством списания денежных средств с Привязанных банковских карт
Арендатора к Сервису EasyDrive24 через банк-партнер Арендодателя. Арендодатель вправе
привлекать к осуществлению процесса приема платежей агентов (платежные системы).
6.16. Для совершения платежей, предусмотренных настоящим Договором, Арендатор
может привязать несколько банковских карт, держателем которых он является. При

недостаточности денежных средств, либо невозможности оплаты посредством привязанной к
Сервису EasyDrive24 банковской карты, выбранной Арендатором, как основная, оплата
может производиться с банковских карт, указанных Арендатором, как дополнительные.
6.17. В случае недостаточности денежных средств, либо невозможности списания с
банковской карты, указанной (выбранной) Арендатором к Сервису EasyDrive24 в качестве
основной, денежные средства в счет платежей, предусмотренных Договором могут быть
списаны Арендодателем с любых карт, привязанных Арендатором к Сервису EasyDrive24.
6.18. Допускается использование Арендатором банковских карт только тех платежных
систем, которые предоставляют возможность совершения Интернет-платежей. Возможность
совершения Интернет-платежей обеспечивается Арендатором самостоятельно через банкэмитент банковской карты.
6.19. Арендодатель вправе в любой момент независимо от времени суток производить в
Безакцептном порядке списание с любой Привязанной к Сервису EasyDrive24 банковской
карты Арендатора причитающихся ему по настоящему Договору платежей, в том числе:
арендную плату; плату за оказание дополнительных услуг; штрафы за нарушение
Арендатором условий, предусмотренных настоящим Договором; административные штрафы
за нарушения Арендатором административного законодательства РФ, в том числе, но не
ограничиваясь ПДД, Правил землепользования и застройки, правил парковки
установленных иными нормативно-правовыми актами органов власти и иных требований
действующего законодательства о безопасности дорожного движения и защиты экологии как оплаченные Арендодателем, так и не оплаченные им; суммы ущерба, возникшего у
Арендодателя, связанного с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором
условий настоящего Договора; платежи по любым иным основаниям предусмотренным
настоящим Договором. Арендатор дает безусловное согласие на такое списание.
6.20. Арендодатель вправе производить списание с любой Привязанной к Сервису
EasyDrive24 банковской карты Арендатора причитающихся ему по настоящему Договору
платежей, в любой момент - в период аренды Автомобиля, по завершению аренды, в период
оказания и после оказания Арендатору любых услуг.
6.21. Безналичные платежи, предусмотренные настоящим Договором, могут быть
осуществлены как одной транзакцией на полную стоимость платежа, так и несколькими
отдельными транзакциями
6.22. Арендодатель вправе уведомлять Арендатора о факте списания денежных средств
во всех случаях, однако, Арендатор обязуется самостоятельно обеспечить подключение
услуги sms-информирования о списаниях с карты через банк-эмитент банковской карты и
включение push-оповещений в Приложении EasyDrive24, а также самостоятельно
отслеживать указанные списания.
6.23. В случае недостаточности денежных средств на Привязанной банковской карте
Арендатора или невозможности их списания со счета Арендатора в процессе исполнения
настоящего Договора, Арендодатель вправе в одностороннем порядке прекратить аренду
Автомобиля или оказание услуги, изъять Автомобиль у Арендатора, либо дистанционно
ограничить работу (запуск) двигателя Автомобиля, независимо от его местоположения до
момента погашения задолженности, в том числе задолженности возникшей в связи с
дистанционным завершением аренды вне Территории использования Сервиса EasyDrive24
и/или вне Зоны завершения аренды, и/или в Зоне запрета стоянки и/или при нарушения ПДД.
6.24. В случае отсутствия достаточного количества денежных средств на Привязанной
банковской карте, и/или невозможности списания Арендодателем денежных средств с
Привязанной банковской карты Арендатора по иным причинам, Арендатор обязан
перечислить арендную плату на расчетный счет Арендодателя, указанный в настоящем
Договоре, либо обеспечить достаточный для осуществления списания остаток средств на
Привязанной банковской карте, не позднее 3 (трех) дней с даты завершения аренды
независимо
от
направления
Арендодателем
Арендатору
соответствующего
требования/уведомления.
6.25. В случае отсутствия достаточного количества денежных средств на Привязанной
банковской карте, и/или невозможности списания Арендодателем денежных средств с
Привязанной банковской карты Арендатора по иным причинам, Арендатор обязан
перечислить все иные платежи предусмотренные настоящим Договором, в том числе, но не

ограничиваясь: административные штрафы, наложенные органами власти за нарушение
административного законодательства РФ, в том числе, но не ограничиваясь ПДД, Правил
землепользования и застройки, правил парковки установленных иными нормативноправовыми актами органов власти и иных требований действующего законодательства о
безопасности дорожного движения и защиты экологии; ущерб, причиненный Арендодателю
в связи с нарушением Арендатором условий Договора, а также штрафы, предусмотренные за
нарушение условий настоящего Договора, на расчетный счет Арендодателя, указанный в
настоящем Договоре, либо обеспечить достаточный для осуществления списания остаток
средств на Привязанной банковской карте не позднее 5 (пяти) дней с момента получения от
Арендодателя соответствующего требования/уведомления.
6.26. Арендатор уведомлен и соглашается с тем, что требование/уведомление о
погашении задолженности может быть направлено Арендодателем на адрес электронной
почты Арендатора, указанный им при регистрации в Сервисе EasyDrive24, на номер
мобильного телефона указанный Арендатором при регистрации в Сервисе EasyDrive24
путем sms-сообщения и/или push-уведомления и/или на номер мобильного телефона,
указанный Арендатором при регистрации в Сервисе EasyDrive24 через сервис обмена
текстовыми сообщениями (WhatsApp, Viber).
6.27. Арендодатель имеет право осуществлять неограниченное количество попыток
безакцептного списания причитающихся ему по настоящему Договору платежей с любой
Привязанной банковской карты Арендатора до тех пор, пока достаточная для погашения
задолженности сумма не будет списана.
6.28. До момента погашения возникшей задолженности Арендодатель вправе
заблокировать Учетную запись Арендатора в Сервисе EasyDrive24 полностью или в части.
6.29. В случае несогласия Арендатора с основанием и/или суммой денежных средств,
списанной Арендодателем в соответствии с условиями настоящего Договора с Привязанной
банковской карты Арендатора, Арендатор вправе обратиться к Арендодателю с
соответствующим заявлением к Арендодателю в течение 14 (четырнадцати) дней со дня
фактического списания денежных средств или иных действий, или событий, послуживших
причиной обращения.
6.30. Арендодатель рассматривает обращение Арендатора в течение 10 (десяти) дней со
дня получения соответствующего заявления. В случае если по результатам рассмотрения
такого обращения Арендодатель принимает решение о полном или частичном возврате
денежных средств, указанный возврат осуществляется денежными средствами на
Привязанную банковскую карту Арендатора, с которой была осуществлена оплата или
Бонусными баллами на Бонусный счет Арендатора.
6.31. Порядок возврата денежных средств на Привязанную банковскую карту
Арендатора осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ с
участием уполномоченного оператора по приему платежей или оператора электронных
денежных средств и регулируется правилами международных платежных систем, банков (в
том числе банка-эмитента Привязанной банковской карты) и других участников расчетов.
Возврат наличными денежными средствами не допускается.
6.32. Оплата аренды/дополнительных услуг с использованием сети Интернет в
соответствии с Договором осуществляется через банк-партнер Арендодателя в соответствии
с Правилами международных платежных систем на принципах соблюдения
конфиденциальности и безопасности совершения платежа с использованием современных
методов проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи. Ввод и
обработка данных банковской карты Арендатора осуществляется на защищенной платежной
странице банка-партнера, предоставляющего услугу оплаты. Арендодатель не принимает и
не рассматривает претензии Арендатора, возникшие в связи с нарушением банкомпартнером Арендодателя (платежной системой) вышеуказанных обязательств.
6.33. Для Автомобилей марок Hyundai Solaris, Hyundai Solaris NEW, Hyundai Solaris
Comfort, Datsun On-Do, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Liftback, Volkswagen Polo Comfort,
Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Creta, Kia Rio, Kia Rio X, Ria K5 (в том числе,
брендированных и не брендированных), арендуемых в Волгоградской, Саратовской,
Астраханской, Пензенской областях, действуют различные Тарифы.
6.34. Расчеты производятся в российских рублях. Тарифы, а также дополнительные

тарифные опции, могут устанавливаться Арендодателем по своему усмотрению - как на
постоянной, так и на временной основе. Сведения о возможных льготах, скидках и акциях
могут быть размещены Арендодателем на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24 и/или
других источниках информации, в т.ч. в социальных сетях и т.д..
6.35. Арендатор осведомлен и соглашается с тем, что самостоятельно без каких-либо
уведомлений со стороны Сервиса EasyDrive24 знакомится с соответствующими Тарифами и
их изменениями.
6.36. Обозначение «NEW» в Тарифах на Автомобиль Hyundai Solaris носит условный
характер, не является наименованием отдельной модели автомобилей Hyundai Solaris и
применяется для модификаций автомобиля Hyundai Solaris с измененными в 2020 году
дизайном внешнего вида или интерьера или техническими характеристиками или
комплектацией с целю возможности отдельной тарификации аренды таких автомобилей в
рамках настоящего Договора аренды.
6.37. Обозначение «Comfort» в Тарифах на Автомобиль Hyundai Solaris
или
Volkswagen Polo носит условный характер, не является наименованием отдельной модели
автомобилей Hyundai Solaris или Volkswagen Polo и применяется для модификаций
автомобиля Hyundai Solaris и Volkswagen Polo с измененными в 2021 году дизайном
внешнего вида или интерьера или техническими характеристиками или комплектацией с
целю возможности отдельной тарификации аренды таких автомобилей в рамках настоящего
Договора аренды.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Арендатор несет риск угона, гибели, повреждения Автомобиля, его составных
частей, устройств и/или оборудования, причинения вреда третьим лицам, иным
транспортным средствам или объектам - с момента начала аренды и до завершения аренды, а
также после завершения аренды Автомобиля - в случаях, когда указанные негативные
последствия явились следствием действий (бездействия) Арендатора совершенных до
завершения аренды (например, в случае оставления Автомобиля с нарушениями условий
настоящего Договора). Арендатор возмещает Арендодателю: ущерб, связанный с
повреждением арендованного Арендатором Автомобиля, в том числе прямые и косвенные
расходы и издержки, которые Арендодатель понес или будет вынужден понести в связи с
восстановительным ремонтом Автомобиля; ущерб, причиненный иному транспортному
средству, имуществу, жизни или здоровью людей при использовании арендованного
Арендатором Автомобиля.
7.3. В случае передачи Арендатором права управления Автомобилем третьим лицам, а
также данных необходимых для доступа к Учетной записи (Логина, Пароля) Арендатора в
Сервисе EasyDrive24 третьим лицам, либо использования Арендатором Приложения для
предоставления возможности аренды Автомобиля третьими лицами, либо передача
Арендатором третьим лицам Мобильного устройства для предоставления возможности
аренды Автомобиля, не зависимо от присутствия в Автомобиле Арендатора, Арендатор
несет ответственность за действия (бездействие) таких третьих лиц как за свои собственные
и возмещает Арендодателю ущерб, причиненный такими лицами.
7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий настоящего
Договора Арендатор обязуется уплачивать штрафы в размере, предусмотренном настоящим
Договором, а также возместить причиненный Арендодателю ущерб в полном объеме сверх
штрафов и иных форм неустойки. Суммы задолженности по оплате аренды и иных услуг,
предусмотренных настоящим Договором, суммы ущерба и штрафов, а также суммы
администрирования суммируются.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий Договора
Арендатор выплачивает Арендодателю штрафы в следующем размере:
7.5.1. В случае повреждения Автомобиля в результате ДТП, произошедшего по вине
Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) или обоюдной
вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) и

иного(иных) участника(ов) ДТП, либо, если лицо, причинившее повреждение Автомобилю
не известно, а также в случае повреждения арендованного Автомобиля в результате иных
(кроме ДТП) событий, возникших вследствие действий (бездействия) Арендатора, пассажира
Автомобиля, лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем или
противоправных действий третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, в результате
нанесения ударов по внешним или внутренним частям Автомобиля, наезда на препятствие,
эксплуатации Автомобиля, повлекшего поломку Автомобиля или его узлов и агрегатов,
помещения на Автомобиль или в салон Автомобиля тяжелых или крупногабаритных
предметов, пожароопасных, взрывчатых веществ, химикатов, оставления без контроля
Арендатора в Автомобиле животных, нарушения Арендатором условий настоящего
Договора и/или действующего законодательства Российской Федерации, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости
восстановительного ремонта Автомобиля без учета его износа.
7.5.2. В случае передачи Арендатором права управления Автомобилем любым третьим
лицам, а также при передаче третьим лицам данных, необходимых для доступа к Учетной
записи (Логина, Пароля) Арендатора к Сервису EasyDrive24, либо использования
Арендатором Приложения для предоставления возможности аренды Автомобиля любым
третьим лицам, либо передачи Арендатором Мобильного устройства для предоставления
третьим лицам возможности аренды, не зависимо от присутствия в Автомобиле Арендатора,
или любого иного нарушения Арендатором условий настоящего Договора, вследствие чего, к
управлению Автомобилем или в салон Автомобиля получило доступ третье лицо, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.3. В случае передачи Арендатором права управления Автомобилем, а также данных
необходимых для доступа к Учетной записи (Логина, Пароля) Арендатора в Сервисе
EasyDrive24, либо использования Арендатором Приложения для предоставления
возможности аренды Автомобиля, либо передачи Арендатором Мобильного устройства для
предоставления возможности аренды, либо использования Арендатором Приложения для
предоставления доступа к аренде Автомобилем несовершеннолетним, недееспособным,
ограниченно дееспособным лицам, равно как и лицам, лишенным или не имеющим
водительского удостоверения, имеющим водительское удостоверение с истекшим сроком
действия, вне зависимости от присутствия в Автомобиле Арендатора, Арендатор несет
ответственность за действия (бездействие) указанных лиц как за свои собственные и
выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.4. В случае передачи Арендатором права управления Автомобилем, либо данных
необходимых для доступа к Учетной записи (Логина, Пароля) Арендатора в Сервисе
EasyDrive24, либо использования Арендатором Приложения для предоставления
возможности аренды Автомобиля, либо использования Арендатором Приложения для
предоставления доступа к аренде Автомобилем, либо передача Арендатором Мобильного
устройства для предоставления возможности аренды лицам находящимся в состоянии
опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание,
в болезненном или утомленном состоянии, а равно, отказавшимся от прохождения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не зависимо от присутствия в
Автомобиле Арендатора, Арендатор несет ответственность за действия (бездействие) таких
лиц как за свои собственные и выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.4.1. Для целей, используемых а настоящем Договоре, передачей права управления
Автомобиля третьим лицам признаются также такие действия (бездействие) Арендатора,
которые повлекли за собой использование третьими Приложения под Учетной записью
Арендатора в Сервисе EasyDrive24 для возможности аренды Автомобиля, либо
использование третьими лицами Мобильного устройства Арендатора, либо использование
третьими лицами Одноразового кода (пароля) направленного Арендодателем на номер
Мобильного устройства Арендатора, привязанного к Сервису EasyDrive24 (при условии,
если Арендатором не будет предоставлено документально подтвержденных данных, что
третье лицо противоправным способом получило право управления Автомобилем
посредством использования Учетной записи Арендатора).
7.5.5. В случае если Арендатор во время аренды Автомобиля или при управлении

арендованным Автомобилем находился в состоянии опьянения, под воздействием
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или
утомленном состоянии, а равно, отказался от прохождения освидетельствования на
состояние опьянения, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 100 000 (сто
тысяч) рублей.
7.5.6. В случае оставления Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к
управлению Автомобилем места ДТП и/или нарушения Арендатором или лицом,
допущенным Арендатором к управлению Автомобилем порядка оформления ДТП,
предусмотренного действующим законодательством РФ и настоящим Договором, в случае
неуведомления Арендатором Арендодателя о произошедшем ДТП и/или последующего
несоблюдения административных процедур и/или неявки по запросу компетентных органов,
повлекших невозможность возмещения третьими лицами Арендодателю ущерба, в случае
неуведомления Арендатором Арендодателя о повреждении Автомобиля в результате иных
(кроме ДТП) событий и/или несоблюдения порядка оформления таких случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ, Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.7. При использовании Автомобиля (управлении Автомобилем) Арендатором, не
имеющим водительского удостоверения (временного разрешения) на право управления
транспортными средствами соответствующей категории, равно как и имеющим водительское
удостоверение (временное разрешение) с истекшим сроком действия, лишенным права
управления транспортными средствами Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в
размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.8. При использовании Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к
управлению Автомобиля в предпринимательских, коммерческих целях, целях, связанных с
извлечением выгоды или не предусмотренных (запрещенных) настоящим Договором или
Приложением № 2 Правила пользования Сервиса EasyDrive24 к настоящему Договору,
Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
7.5.9. При использовании Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к
управлению, Автомобиля не по прямому назначению, в том числе, но не ограничиваясь:
дрифт (дрифтинг), управляемый занос, экстремальное, спортивное вождение Автомобиля
и/или в иных подобных целях, не предусмотренных (или запрещенных) Договором или
Приложением № 2. Правила пользования Сервиса EasyDrive24 к настоящему Договору, или
в случае выявления Аварийного стиля вождения Арендатора, Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.9.1.
Для
целей
применения
настоящего
Договора
под
термином
«дрифт» («дрифтинг») понимается техника прохождения поворотов и вид автоспорта,
характеризующийся использованием управляемого заноса автомобиля на максимально
возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. Под термином
«управляемый занос» в настоящем Договоре понимается вход Автомобиля в поворот под
острым углом на скорости позволяющей осуществить снос задней оси с применением
ручного тормоза либо без применения такового. Арендатор соглашается с тем, что
достаточным
подтверждением
дрифта (дрифтинга),
управляемого
заноса
и/или
экстремального вождения для целей, предусмотренных настоящим пунктом Договора,
являются данные показаний установленного в Автомобиле Мобильного терминала.
7.5.9.2. Аварийный стиль вождения — повторяющиеся выявленные факты аварийного
стиля вождения, в том числе, резкое маневрирование, частое перестроение, резкое
ускорение, резкое торможение, движение с превышением разрешенной скорости,
несоблюдение правил разметки и ПДД, резкое вхождение в поворот и т.д.
7.5.10. В случае повреждения внешнего вида/оформления Автомобиля, в том числе, но
не ограничиваясь, оклеивания наклейками (в том числе оклеивание стекол пленкой
ограничиваемой светопропускаемость (тонировочной пленкой)), удаления (повреждения)
наклеек логотипа Арендодателя, а также повреждения внутренней отделки салона и
багажного отделения, включая, обивку сидений, коврики салона и багажного отделения,
панели приборов, панели дверей, остекление салона, элементов управления Автомобилем и
отделку потолка, Арендатор оплачивает штраф в размере 7 000 (семь тысяч) рублей за
каждую оклеенную, отклеенную наклейку логотипа и/или поврежденную деталь

Автомобиля, а также возмещает Арендодателю, стоимость восстановительного ремонта
(приведение в первоначальное состояние) оклеенных и/или поврежденных элементов.
7.5.11. В случае самовольного вмешательства (любым способом) в режим работы,
отключения и/или повреждения электронных систем управления Автомобилем, Мобильного
терминала, программного обеспечения, защитных систем или систем контроля и
мониторинга, установленных в Автомобиле, в том числе, но не ограничиваясь, приведших, к
искажению информации о режиме использования Автомобиля и/или уменьшению стоимости
аренды, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей.
7.5.12. При завершении аренды и/или оставлении Автомобиля, в том числе, в режиме
«Свободен» Арендатором или лицами допущенными Арендатором к управлению
Автомобилем за пределами Зоны завершения аренды, но в пределах Территории
использования, в которой Автомобиль был принят в аренду согласно условиям настоящего
Договора, в том числе при вынужденном дистанционном завершении аренды Автомобиля
Арендодателем (блокировки двигателя), по причине отсутствия необходимого объема
денежных средств на Привязанной банковской карте Арендатора, или действий Арендатора,
нарушающих условия настоящего Договора, или иных обстоятельств зависящих от
Арендатора, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 25 000 (двадцать пять
тысяч) рублей и 200 (двести) рублей за каждый километр до ближайшей границы Зоны
завершения аренды.
7.5.13. При выезде на Автомобиле за пределы предусмотренной настоящим Договором
Территории использования, а также использовании Автомобиля (управлении Автомобилем)
за пределами разрешенной Территории использования, а также при оставлении Автомобиля
в любых режимах за пределами разрешенной Территории использования, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятнадцать тысяч) рублей и 300
(триста) рублей за каждый километр до ближайшей границы Зоны завершения аренды.
7.5.14. При оставлении Арендатором Автомобиля в любых режимах в предусмотренной
пунктом 1.14. настоящего Договора Зоне запрета стоянки, Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
7.5.15. При оставлении Автомобиля в любых режимах в местах, где отсутствует доступ
к системе GPS/ГЛОНАСС и/или к сети Интернет, и/или к сетям мобильной связи, если это
привело к повреждению установленного в Автомобиле Мобильного терминала, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.16. В случае повреждения Автомобиля в результате ДТП, произошедшего по вине
Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) или обоюдной
вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) и
иного(иных) участника(ов) ДТП, либо по вине иного(иных) участника(ов) ДТП (в том числе,
если лицо, причинившее повреждение Автомобилю не известно), а также в случае
повреждения арендованного Автомобиля в результате иных (кроме ДТП) событий,
возникших вследствие действий (бездействия) Арендатора, пассажира Автомобиля, лица,
допущенного Арендатором к управлению Автомобилем или противоправных действий
третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, в результате нанесения ударов по внешним
или внутренним частям Автомобиля, наезда на препятствие, эксплуатации Автомобиля,
повлекшего поломку Автомобиля или его узлов и агрегатов, помещения на Автомобиль или
в салон Автомобиля тяжелых или крупногабаритных предметов, пожароопасных,
взрывчатых веществ, химикатов, оставления без контроля Арендатора в Автомобиле
животных, нарушения Арендатором условий настоящего Договора и/или действующего
законодательства Российской Федерации, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в
размере 1 000 (одна тысяча) рублей, за каждый день пошедший от даты ДТП/иного события,
до даты окончания восстановительного ремонта Автомобиля.
7.5.17. В случае если Арендатор предоставил Арендодателю недостоверную
информацию в отношении факта передачи прав управления Автомобилем третьим лицам
и/или в отношении факта передачи данных необходимых для доступа к Учетной записи
(Логина, Пароля) Арендатора в Сервисе EasyDrive24 третьим лицам и/или факта
использования Арендатором Приложения для предоставления доступа к аренде
Автомобилем третьим лицам вне зависимости от присутствия в Автомобиле Арендатора

(пункт 7.5.2.); либо в случае если Арендатор предоставил Арендодателю недостоверную
информацию в отношении факта передачи Арендатором права управления Автомобилем, а
также данных Учетной записи, либо использования Арендатором Приложения для
предоставления возможности аренды Автомобиля, либо использования Арендатором
Приложения для предоставления доступа к аренде Автомобилем несовершеннолетним,
недееспособным, ограниченно дееспособным лицам, равно как и лицам, лишенным или не
имеющим водительских прав вне зависимости от присутствия в Автомобиле Арендатора
(пункт 7.5.3.); либо в случае если Арендатор предоставил Арендодателю недостоверную
информацию в отношении факта передачи Арендатором права управления Автомобилем, а
также данных Учетной записи, либо использования Арендатором Приложения для
предоставления возможности аренды Автомобиля, либо использования Арендатором
Приложения для предоставления доступа к аренде Автомобилем лицам находящимся в
состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и
внимание, в болезненном или утомленном состоянии, вне зависимости от присутствия в
Автомобиле Арендатора (пункт 7.5.4.), в том числе отрицал и/или искажал, и/или скрыл
указанные факты, а впоследствии Арендодателем было установлено, что предоставленная
Арендатором в отношении указанных фактов информация недостоверна, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в дополнение к
штрафам, предусмотренным пунктами 7.5.2. - 8.5.4. настоящего Договора.
7.5.18. При непредставлении или несвоевременном предоставлении документов,
невыполнении требований, указанных в п. 5.2.29. – 5.2.33. настоящего Договора, Арендатор
в полном объеме возмещает Арендодателю причиненный ущерб и выплачивает
Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
7.5.19. При использовании Автомобиля (управлении Автомобилем) для езды по
бездорожью Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей. Для целей применения настоящего Договора под понятием «бездорожье» признается
состояние пересеченной местности, местности вне обустроенных для движения автомобилей
дорог общего пользования, а также дороги не входящие в перечень дорог общего
пользования федерального, регионального, межмуниципального или муниципального
значения, утвержденный соответствующим органом власти, а также характеризующееся
отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог, в том числе дороги у которых
отсутствует асфальтовое или бетонное покрытие, дороги с грунтовым покрытием, дороги
покрытые щебнем, гравием, песком, заснеженные дороги, размытые дороги и т.д.
7.5.20. В случае повреждения и/или утраты Документов, находящихся в Автомобиле, а
также государственных регистрационных знаков, Арендатор оплачивает Арендодателю
штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, за один утраченный элемент или Документ.
Кроме того, Арендатор возмещает Арендодателю все расходы, связанные с восстановлением
Документов и государственных регистрационных знаков.
7.5.21. В случае повреждения и/или утраты во время аренды Имущества, находящегося
в Автомобиле (за исключением государственных регистрационных знаков, комплекта
ключей зажигания и Мобильного терминала) - штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за
каждый предмет. Кроме того, Арендатор возмещает Арендодателю все расходы, связанные с
восстановлением (приобретением) указанного имущества.
7.5.22. В случае повреждения и/или утраты комплекта ключей зажигания, Арендатор
оплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Кроме того,
Арендатор возмещает Арендодателю все расходы, связанные с восстановлением указанного
имущества.
7.5.23. В случае если Арендатор, умышленно воспрепятствует проведению
видеофиксации салона Автомобиля (в случае ее наличии), он оплачивает Арендодателю
штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
7.5.24. В случае если Арендатор и/или пассажиры в салоне Автомобиля осуществляют
употребление алкогольной продукции или наркотических средств, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.25. При курении Арендатором и/или пассажирами (в том числе любых видов
электронных сигарет) в салоне Автомобиля, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в
размере 5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на химчистку и

уборку салона.
7.5.26. При загрязнении Арендатором и/или пассажирами салона/багажного отделения
Автомобиля, а также оставлении Арендатором и/или пассажирами в салоне/багажном
отделении Автомобиля мусора, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000
(пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы Арендодателя на химчистку и уборку
салона/багажного отделения. Для целей применения настоящего Договора под определением
«загрязнение салона/багажного отделения» понимаются загрязнения обивки сидений, обивки
потолка, внутренних панелей салона, обивки/панелей багажника, остекления салона,
элементов управления Автомобиля, в том числе, но не ограничиваясь, в виде наличия на них
любых пятен, следов химического воздействия, следов грязи, шерсти, пепла, грунта, краски,
остатков пищевых продуктов, следов любых жидкостей и т.п. Для целей применения
настоящего Договора под определением «мусор» понимаются вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению, в том числе, но не ограничиваясь, пищевые и непищевые продукты и их остатки,
упаковка пищевых и непищевых продуктов, средства гигиены, салфетки, пепел, осколки и
т.д.
7.5.27. В случае эвакуации Автомобиля вследствие действий (бездействия) Арендатора
(в том числе на штрафную (специализированную) стоянку), Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере 7 000 (семь тысяч) рублей, а также возмещает Арендодателю
все расходы, связанные с возвратом Автомобиля со штрафной (специализированной)
стоянки.
7.5.28. В случае нарушения Арендатором требований перевозки людей, установленных
ПДД, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
7.5.29. При заправке Арендатором Автомобиля топливом марки, не соответствующей
указанной в настоящем Договоре и Приложении № 3. Правила пользования Сервиса
EasyDrive24 к настоящему Договору, если это привело к поломке Автомобиля, Арендатор
выплачивает Арендодателю штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, а также
возмещает расходы связанные с устранением возникших в связи с этим неисправностей.
7.5.29.1. При невыполнении Арендатором обязанности пополнить уровень топлива в
топливном баке Автомобиля, в том числе оставление Автомобиля при завершении аренды,
при котором горит индикатор минимального остатка уровня топлива в бензобаке или
аварийная остановка работы двигателя автомобиля в связи с иссушением топливного бака,
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый
случай нарушения.
7.3.30. В случае указания/предоставления Арендатором при Регистрации неполных,
недостоверных и ложных данных, в том числе, но не ограничиваясь ложной информации о
фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, данных водительского удостоверения,
открытой водительской категории, водительском стаже, о держателе привязываемой к
Сервису EasyDrive24 банковской карты, недостоверной и ложной информации об иных
персональных данных, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 30 000
(тридцать тысяч) рублей.
7.5.31. В случае монтажа (демонтажа) Арендатором какого-либо оборудования,
устройств и деталей Автомобиля, включая шины и колесные диски, осуществления ремонта
(независимо от степени сложности) и/или организации Арендатором его осуществления
третьими лицами, Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере 10 000 (десять
тысяч) рублей.
7.5.32. В случае распространения Арендатором в отношении Арендодателя порочащих
сведений, ложной и не соответствующей действительности информации и/или сведений,
повлекших за собой утрату деловой репутации Арендодателя, Арендатор выплачивает
Арендодателю штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
7.5.33. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором
обязанностей по оплате арендной платы, штрафов, наложенных органами власти за
нарушение административного законодательства РФ, в том числе, но не ограничиваясь ПДД,
Правил землепользования и застройки, правил парковки установленных иными нормативноправовыми актами органов власти и иных требований действующего законодательства о

безопасности дорожного движения и защиты экологии, оплате сумм ущерба, причиненного
Арендодателю в связи с нарушением Арендатором условий Договора, а также оплате
штрафов, предусмотренных за нарушение Арендатором условий настоящего Договора и
иных платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора в срок предусмотренный
пунктом 6.22. Договора аренды, в том числе, но не ограничиваясь: по причинам,
недостаточности денежных средств на Привязанной банковской карты Арендатора,
блокировки Арендатором Привязанной банковской карты; отключения Арендатором на
Привязанной банковской карты возможности осуществления Интернет-платежей и т.д.
Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
7.5.34. В случае нарушения Арендатором при аренде Автомобиля в рамках Сервиса
EasyDrive24 административного законодательства РФ, в том числе, но не ограничиваясь
ПДД, Правил землепользования и застройки, правил парковки установленных иными
нормативно-правовыми актами органов власти и иных требований действующего
законодательства о безопасности дорожного движения и защиты экологии, Арендатор
оплачивает Арендодателю штраф в размере 50% от полного размера соответствующего
административного штрафа.
7.5.35. В случае превышения Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к
управлению Автомобилем разрешенной ПДД скорости движения от 60 до 80 километров в
час, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей.
7.5.36. В случае превышения Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к
управлению Автомобилем разрешенной ПДД скорости движения от 80 до 110 километров в
час, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
7.5.37. В случае превышения Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к
управлению Автомобилем разрешенной ПДД скорости движения на 110 и выше километров
в час, Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 70 000 (семьдесят тысяч)
рублей.
7.5.38. В случае оскорбления Арендатором (потенциальным Арендатором) любого
сотрудника или представителя Арендодателя (Арендодателя), в том числе сотрудника
службы технической поддержки Арендодателя или оскорбления допущенного в отношении
нескольких вышеуказанных лиц, в том числе индивидуально не определенных, в связи с
осуществлением вышеуказанными лицами своих полномочий (должностных обязанностей) то есть выраженного (словесно, жестами и физически) в неприличной или иной
противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме унижении чести и
достоинства вышеуказанных лиц, в том числе оскорбления содержащегося в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой
информации, либо совершенного публично и непублично с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» - Арендатор (потенциальный
Арендатор) уплачивает Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.39. В случае использования Автомобиля Арендатором или лицами, допущенными
Арендатором к управлению, в противоправных целях, в том числе в целях совершения
противоправных действий, предусмотренных уголовным законодательством и/или
законодательством об административных правонарушениях, Арендатор уплачивает
Арендодателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7.5.40. В случае, если при завершении аренды Арендатор оставил открытыми
(приоткрытыми) окна Автомобиля, что привело или могло привести к попаданию в салон
Автомобиля грязи, снега, пыли, воды, а также к краже имущества из Автомобиля и/или иным
неблагоприятным последствиям, Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере
5 000 (пять тысяч) рублей, а также возмещает расходы, убытки и ущерб, причиненные
Арендодателю в результате указанных действий Арендатора (при наличии таковых).
7.6. Взыскание штрафов с Арендатора является правом, но не обязанностью
Арендодателя. Арендатор подтверждает, что ознакомился с указанными в настоящем разделе
Договора штрафами и считает их размер справедливым.
7.7. Арендатор возмещает Арендодателю в полном объеме причиненный ущерб (в том
числе, упущенную выгоду), а также все прямые и косвенные расходы и издержки, которые
Арендодатель понес или будет вынужден понести в результате нарушения Арендатором
действующего законодательства Российской Федерации, условий настоящего Договора и

Приложений к нему, в том числе, но не ограничиваясь:
− расходы по оплате штрафов за нарушение ПДД Арендатором или лицами,
допущенными Арендатором к управлению Автомобилем;
− расходы по оплате пени, в том числе наложенных уполномоченными органами
государственной власти за нарушение ПДД, правил парковки, иных требований
действующего законодательства о безопасности дорожного движения;
− расходы (понесенные Арендодателем или необходимые) по восстановительному
ремонту Автомобиля;
− утрату товарной стоимости Автомобиля;
− упущенную прибыль в связи невозможностью эксплуатации Автомобиля в
результате нарушений Арендатором условий настоящего Договора и/или ПДД, включая
случаи ДТП и/или повреждения Автомобиля в результате действий (бездействий)
Арендатора или лиц, допущенных Арендатором к управлению Автомобилем;
− штрафы за нарушение условий настоящего Договора, предусмотренные разделом 7
Договора;
− ущерб, связанный с состоянием арендуемого Автомобиля на момент возврата, в том
числе, но не ограничиваясь, в связи с загрязнением салона Автомобиля, ненормальным
износом Автомобиля;
− расходы по оплате эвакуации Автомобиля на специализированную (штрафную)
стоянку вследствие нарушения Арендатором административного законодательства РФ;
− расходы по оплате транспортировки Автомобиля с (в том числе, но не
ограничиваясь, места ДТП) до места ремонта или стоянки Автомобиля;
− расходы по оплате услуг, связанных с извлечением (транспортировкой, эвакуацией)
Автомобиля из труднодоступных мест, вследствие эксплуатации Автомобиля Арендатором в
условиях бездорожья;
− расходы по оплате нахождения Автомобиля на специализированной (штрафной)
стоянке;
− расходы по оплате услуг независимой экспертной организации по оценке стоимости
восстановительного ремонта, утраты товарной стоимости, определению стоимости годных
остатков Автомобиля;
− расходы по оплате услуг аварийного комиссара;
− расходы по оплате юридических услуг, связанные с представлением и защитой прав
Арендодателя в отношениях с Арендатором или третьими лицами;
− расходы по оплате комиссионного вознаграждения, взимаемого организациями (в
том числе кредитными) при оплате Арендодателем денежных средств, составляющих его
расходы в соответствии с настоящим пунктом Договора;
− расходы, связанные с рассмотрением и/или удовлетворением претензий третьих лиц
в связи с использованием Арендатором арендуемого Автомобиля;
− расходы по администрированию (в том числе выявлению, обработке,
идентификации нарушений, совершенных Арендатором, формированию и направлению
уведомления о нарушении Арендатору) штрафов, наложенных уполномоченными органами
государственной власти за нарушение ПДД, штрафов за нарушение условий настоящего
Договора, каких-либо компенсационных и иных выплат.
− любые другие специальные, прямые или косвенные потери, или ущерб, понесенные
Арендатором в связи с нарушением Арендатором условий настоящего Договора.
Убытки возмещаются сверх штрафов и неустоек.
7.8. Размер упущенной прибыли Арендодателя, вызванной невозможностью
эксплуатации Автомобиля в результате нарушений Арендатором условий настоящего
Договора, включая случаи ДТП и/или повреждения Автомобиля в результате иных событий,
являющихся следствием действий (бездействия) Арендатора или третьих лиц,
рассчитывается как количество минут, в течение которых Автомобиль не мог использоваться
из-за таких нарушений Договора, умноженное на стоимость одной минуты аренды
Автомобиля в соответствии с Тарифом «Поминутный» и исчисляется с момента
повреждения Автомобиля или возникновения иного события, с которым связана
невозможность эксплуатации Автомобиля и до момента устранения повреждений

(окончания восстановительного ремонта) или иных обстоятельств препятствующих
эксплуатации Автомобиля и сдачи его в аренду.
7.9. Арендодатель вправе при наличии у Арендатора просроченной задолженности по
оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором, без какого-либо предупреждения
дистанционно завершить аренду Автомобиля, изъять Автомобиль у Арендатора или
предпринять любые иные меры для прекращения пользования Автомобилем. При этом
Арендодатель не несет ответственность за сохранность вещей Арендатора, находящихся в
изымаемом Автомобиле.
7.10. Оплата Арендатором всех предусмотренных настоящим Договором штрафов, а
также любых иных платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора,
производится в Безакцептном порядке путем списания соответствующих денежных сумм с
Привязанной банковской карты Арендатора.
7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором
обязанностей по оплате: арендной платы и/или дополнительных услуг; штрафов,
наложенных органами власти за нарушение административного законодательства, в том
числе, но не ограничиваясь ПДД, Правил землепользования и застройки, правил парковки
установленных иными нормативно-правовыми актами органов власти и иных требований
действующего законодательства о безопасности дорожного движения и защиты экологии;
сумм ущерба, причиненного Арендодателю в связи с нарушением Арендатором условий
Договора, а также штрафов, предусмотренных за нарушение Арендатором условий
настоящего Договора и иных платежей, предусмотренных условиями настоящего Договора в
срок предусмотренный пунктом 6.22. Договора аренды, в том числе, но не ограничиваясь: по
причинам, недостаточности денежных средств на Привязанной банковской карте
Арендатора, блокировки Арендатором Привязанной банковской карты; отключения
Арендатором на Привязанной банковской карты возможности осуществления Интернетплатежей и т.д. Арендатор оплачивает Арендодателю штраф в размере 1 000 (одна тысяча)
рублей за каждые 3 (три) календарных дня просрочки оплаты до момента полного
исполнения обязательств по оплате указанных денежных сумм.
7.12. В случае, если действия (бездействие) Арендатора, связанные, в том числе, но не
ограничиваясь: с оставлением Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к
управлению Автомобилем места ДТП; нарушением Арендатором или лицом, допущенным
Арендатором к управлению Автомобилем порядка оформления ДТП; неверным
оформлением документов о ДТП; нахождением Арендатора или лица, допущенного
Арендатором к управлению Автомобилем в состоянии опьянения, под воздействием
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или
утомленном состоянии; не уведомлением Арендатором Арендодателя о произошедшем ДТП;
несоблюдением административных процедур; неявкой по запросу компетентных органов;
отказом от предоставления документов предусмотренных договором страхования,
использованием Автомобиля (управлением Автомобилем) Арендатором, не имеющим
водительского удостоверения (временного разрешения) на право управления транспортными
средствами соответствующей категории, равно как и имеющим водительское удостоверение
(временное разрешение) с истекшим сроком действия, лишенным права управления
транспортными средствами, привели к отказу страховой компании в выплате страхового
возмещения, Арендатор возмещает Арендодателю убытки, которые несет Арендодатель в
связи с данным обстоятельством. Для целей применения настоящего условия Договора, к
ДТП приравнивается любое событие, в результате которого Арендодателю вследствие
повреждения Автомобиля или третьим лицам причинен ущерб.
7.13. В случае ДТП, повлекшего причинение ущерба Автомобилю, произошедшего по
вине Арендатора или обоюдной вине Арендатора и иного (иных) участника(ов) дорожнотранспортного движения, а также в случае, когда лицо в результате действий которого
наступил страховой случай неизвестно, либо установить такое лицо не представляется
возможным, или при причинении автомобилю ущерба в результате иных событий,
являющихся прямым результатом действий (бездействия) Арендатора, если Автомобиль
застрахован по договору страхования КАСКО и в случае выплаты страховой компанией
Арендодателю страхового возмещения на условиях «полная гибель», Арендатор возмещает
Арендодателю сумму страховой премии уплаченной Арендодателем страховой компании в

соответствии с условиями договора страхования за не истекший срок договора страхования,
а также ущерб не покрытый выплаченной суммой страхового возмещения.
7.14. В случае повреждения Автомобиля в результате ДТП, произошедшего по вине
Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) или обоюдной
вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) и
иного(иных) участника(ов) ДТП, либо по вине иного(иных) участника(ов) ДТП (в том числе,
если лицо, причинившее повреждение Автомобилю не известно), а также в случае
повреждения арендованного Автомобиля в результате иных (кроме ДТП) событий,
возникших в период аренды и/или вследствие действий (бездействия) Арендатора,
пассажира Автомобиля, лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем или
противоправных действий третьих лиц, в том числе, но не ограничиваясь, в результате
нанесения ударов по внешним или внутренним частям Автомобиля, оставления Арендатором
дверей Автомобиля незаблокированными, наезда на препятствие, эксплуатации Автомобиля,
повлекшего поломку Автомобиля или его узлов и агрегатов, помещения на Автомобиль или
в салон Автомобиля тяжелых или крупногабаритных предметов, пожароопасных,
взрывчатых веществ, химикатов, оставления без контроля Арендатора в Автомобиле
животных, или любого иного нарушения Арендатором условий настоящего Договора и/или
действующего законодательства Российской Федерации, Арендатор:
− если Автомобиль застрахован по договору страхования КАСКО по риску «Ущерб»
с условием франшизы, выплачивает Арендодателю стоимость восстановительного ремонта
Автомобиля в размере франшизы, предусмотренной договором страхования (за
исключением случаев, когда Арендатором приобретена дополнительно дополнительное
страхование, исключающая применение франшизы, либо, уменьшающая размер франшизы);
− если Автомобиль не застрахован по договору страхования КАСКО по риску
«Ущерб», выплачивает Арендодателю стоимость восстановительного ремонта Автомобиля
без учета его износа и утрату товарной стоимости Автомобиля, определяемых по выбору
Арендодателя, либо согласно заключению независимой оценочной организации, либо, либо
стоимости восстановительного ремонта Автомобиля на станции технического обслуживания
автомобилей по выбору Арендодателя. Здесь и далее по тексту настоящего Договора под
стоимостью
восстановительного
ремонта
Автомобиля
понимаются
стоимость
восстановительного ремонта Автомобиля, включающая стоимость запасных частей,
расходных материалов и работ по восстановительному ремонту Автомобиля.
7.15. Арендатор соглашается с тем, что выезд за пределы Территории использования
Арендодатель вправе расценивать, как угон/хищение Автомобиля Арендатором, и в данном
случае Арендодатель вправе предпринять все предусмотренные законом меры для возврата
Автомобиля, в том числе, обратиться в правоохранительные органы с заявлением об
угоне/хищении Автомобиля, указав в нем на Арендатора, как на лицо, в отношении которого
имеются основания предполагать, что оно совершило угон/хищение Автомобиля.
7.16. Арендодатель не несет ответственность ни за какой вред, причиненный
имуществу и здоровью Арендатора и/или иных третьих лиц и за любые иные последствия
принятия
Арендатором
при
начале
аренды
Автомобиля
в
неисправном,
неукомплектованном, не пригодном к эксплуатации виде.
7.17. В случае повреждения Автомобиля в результате ДТП, произошедшего по вине
Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) или обоюдной
вине Арендатора (лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем) и
иного(иных) участника(ов) ДТП, либо по вине иного(иных) участника(ов) ДТП (в том числе,
если лицо, причинившее повреждение Автомобилю не известно), а также в случае
повреждения арендованного Автомобиля в результате иных (кроме ДТП) событий,
возникших в период аренды и/или вследствие действий (бездействия) Арендатора,
пассажира Автомобиля, лица, допущенного Арендатором к управлению Автомобилем (или
которому Арендатор предоставил возможность аренды независимо от способа такого
предоставления) или противоправных действий третьих лиц, в том числе, но не
ограничиваясь, в результате нанесения ударов по внешним или внутренним частям
Автомобиля, оставления Арендатором дверей Автомобиля незаблокированными, наезда на
препятствие, эксплуатации Автомобиля, повлекшего поломку Автомобиля или его узлов и
агрегатов, помещения на Автомобиль или в салон Автомобиля тяжелых или

крупногабаритных предметов, пожароопасных, взрывчатых веществ, химикатов, оставления
без контроля Арендатора в Автомобиле животных, или любого иного нарушения
Арендатором или лицом, допущенным Арендатором к управлению Автомобилем (или
которому Арендатор предоставил возможность аренды независимо от способа такого
предоставления), условий настоящего Договора и/или действующего законодательства
Российской Федерации, Арендодатель вправе осуществить списание в безакцептном порядке
или потребовать от Арендатора внесения обеспечительного платежа в размере причиненного
Арендодателю ущерба и/или финансовых санкций за нарушение условий настоящего
Договора и предусмотренных Договором. В случае если в дальнейшем Сторонами будет
заключено соглашение, в котором сумма ущерба и/или финансовых санкций будут менее
уплаченного обеспечительного платежа, Арендодатель возвращает Арендатору сумму
разницы в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением.
7.18. Оплата административных штрафов за нарушение
действующего
законодательства за правонарушения, зафиксированные с помощью средств автоматической
фиксации правонарушений (камеры), а также штрафов, которые были выставлены
непосредственно Арендодателю, осуществляется Арендодателем как лицом, в отношении
которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении.
7.18.1. Основанием для взыскания с Арендатора сумм для последующей оплаты
штрафа (или в счет оплаченного штрафа), вынесенного в отношении Арендодателя, является
получение Арендодателем сведений об административном штрафе в период аренды
Арендатором соответствующего Автомобиля, в том числе: получение Арендодателем
постановления по делу об административном правонарушении; получение Арендодателем
информации об административном штрафе из открытых источников – Сервис ГИБДД
(https://гибдд.рф), Сервис «Госуслуги» (https://www.gosuslugi.ru/) и т.д.
7.18.2. Арендатор обязан оплатить суммы, выставленные ему Арендодателем,
независимо от того, были Арендодателем фактически оплачены суммы административного
штрафа, выставленные Арендодателю, или нет.
7.18.3. Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель в установленном Законом
порядке имеет право обжаловать вынесенные в отношении Арендодателя административные
штрафы за нарушения ПДД, допущенные Арендатором в период аренды Арендатором
соответствующего Автомобиля, что может создать определенные правовые последствия для
Арендатора в виде необходимости уплаты непосредственно Арендатором соответствующих
сумм административных штрафов в федеральный бюджет и/или бюджет субъекта РФ.
7.18.4. Арендатор соглашается с тем, что стоимость администрирования платежей и
выплат в качестве оплаты задолженности за аренду, выплат в качестве возмещения ущерба,
штрафов за нарушение условий Договора аренды, компенсационных и иных выплат,
произведенных путем Безакцептного списания с Привязанной к Сервису EasyDrive24
банковской карты, составляет 50 (пятьдесят) рублей - за каждое списание в Безакцепном
порядке денежных средств с Привязанной к Сервису EasyDrive24 банковской карты
Арендатора.
7.18.5. Стороны согласовали, что обработка административных штрафов и направление
соответствующих уведомлений осуществляется Арендодателем в порядке очередности.
Направление уведомления об оплате сумм в счет оплаты штрафа с превышением сроков для
их оплаты в 50 % размере не может являться основанием для предъявления каких-либо
требований к Арендодателю.
7.19. Стороны согласовали, что достаточными и безусловными источниками
информации для определения Арендатора как лица, допустившего нарушение условий
настоящего Договора (в том числе, но не ограничиваясь повреждение Автомобиля,
угон/хищение, нарушение ПДД, иных требований законодательства и настоящего Договора),
и, соответственно, как лица, обязанного оплатить суммы, указанные в настоящем Договора,
является:
− акты органов государственной власти (постановление по делу об административном
правонарушении и иные подобные документы), в которых зафиксированы обстоятельства
произошедшего и нарушение условий Договора или действующего законодательства в
период аренды конкретного Арендатора;
− сведения о том, что последним лицом, использовавшим Автомобиль до выявления

нарушения (в том числе, но не ограничиваясь повреждения Автомобиля, угона, хищения,
нарушения ПДД, иных требований законодательства и Договора), являлся Арендатор;
− данные полученные в результате обработки информации с установленного в
Автомобиле Мобильного терминала;
− объяснения Арендатора;
− данные, полученные из иных источников.
7.20. Арендодатель не несет ответственность за любой прямой ущерб, какие-либо
косвенные, случайные, штрафные или последующие потери, или убытки, причиненные
Арендатору в результате использования Арендатором или невозможности использовать
Арендатором Сайт и/или Приложение EasyDrive24 по причинам, которые находится вне
прямого контроля со стороны Арендодателя:
− сбоев работу Сайта и Приложения EasyDrive24;
− появления ошибок и/или вирусов при работе Сайта и Приложения EasyDrive24;
− прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне
магистральных каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также
линий связи регионального и местного значения; - сбои и затруднения в работе глобальной
сети Интернет или отдельных её сегментов, нарушения работы систем адресации (DNS) и
т.д.;
− несанкционированных действий третьих лиц, имеющие в качестве цели нанесение
любого вида ущерба любой из Сторон, осуществленные с помощью электронных
программных и/или аппаратных средств или их комбинаций, в том числе, намеренные
действия по нарушению или перегрузке каналов связи, работоспособности серверной
инфраструктуры, несанкционированному доступу к управлению программными
комплексами и доступу к конфиденциальной информации (взломы, DDOS атаки,
распространение вредоносного программного кода, вывод из строя программно-аппаратных
средств и т.д.)
7.21. Арендатор соглашается и подтверждает, что при наступлении изложенных в
пункте 7.20. Договора обстоятельств, начисление платы за аренду/оказание услуг в случае
пользования Автомобилем, не приостанавливается и не прекращается.
7.22. Арендодатель не несет ответственность за использование Приложения
EasyDrive24 с Мобильного устройства Арендатора третьими лицами, в связи с чем все
действия, совершенные с Мобильного устройства Арендатора, считаются действиями
Арендатора. В случае, если какое-либо лицо получило доступ к функциональным
возможностям Сайта или Приложения EasyDrive24 и возможность их использования от
имени Арендатора, Арендатор обязан незамедлительно сообщить об этом Службу
поддержки Арендодателя любым доступным способом. В случае неисполнения арендатором
обязанности предусмотренной настоящим пунктом Договора, все действия, совершенные от
имени Арендатора с использованием Сайта или Приложения EasyDrive24, будут
расцениваться как действия, совершенные непосредственно Арендатором.
7.23. Арендодатель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за
имущество, ценные вещи и документы Арендатора и/или его пассажиров Автомобиля,
оставленные (забытые) в Автомобиле. Хранение оставленного (забытого) Арендатором
имущества, ценных вещей и документов Арендатора является исключительно правом, но не
обязанностью Арендодателя. Оставленные (забытые) Арендатором имущество, ценные вещи
и документы подлежат утилизации по истечении 6 (шести) месяцев с даты их обнаружения в
Автомобиле в случае если Арендодатель воспользуется своим правом на хранение такого
имущества, ценных вещей и документов.
7.24. Арендатор самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их
последствия) в рамках или с использованием Сервиса EasyDrive24 под Учетной записью
Арендатора, включая случаи добровольной передачи Арендатором данных для доступа к
учетной записи Арендатора третьим лицам на любых условиях (в том числе по договорам
или соглашениям). При этом все действия в рамках или с использованием Сервиса
EasyDrive24 под Учетной записью Арендатора считаются произведенными самим
Арендатором, за исключением случаев, когда Арендатор, своевременно уведомил
Арендодателя о несанкционированном доступе к Сервису EasyDrive24 с использованием

Учетной записи Арендатор, утрате sim-карты или расторжении договора с мобильным
оператором и/или о любом ином нарушении (подозрениях о нарушении)
конфиденциальности своих средств доступа к Учетной записи.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
8.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течение
неопределенного срока.
8.2. Стороны договорились о том, что Арендодатель имеет право в любое время
вносить изменения в условия Договора, Приложений к Договору. Изменения в условия
Договора, Приложений к Договору осуществляются путем внесения изменений в
существующую редакцию Договора, Приложений, либо создания новой редакции Договора,
Приложений, вступают в силу и становятся обязательными для Сторон с даты размещения
Арендодателем новой редакции Договора, Приложений либо изменений, внесенных в
Договор, Приложения на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24. При необходимости
изменения Договора и/или Приложений Арендодатель вправе до даты вступления в силу
таких изменений, довести их до сведения Арендатора путем размещения соответствующей
информации на Сайте и/или в Приложении EasyDrive24.
8.3. В случае, если Арендатор не согласен с изменениями Договора и/или Приложениях
к нему, он вправе расторгнуть настоящий Договор, направив в адрес Арендодателя
уведомление о расторжении Договора в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в
силу изменений в Договор и/или Приложения к нему. Расторжение Договора со стороны
Арендатора не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств, возникших до
прекращения отношений по Договору.
8.4. В случае, если после изменений в Договор и/или Приложения к нему Арендатор в
срок, предусмотренный пунктом 8.3. настоящего Договора не обратился к Арендодателю с
заявлением о расторжении Договора, Стороны считают, что Арендатор соглашается с
изменениями в Договоре и/или Приложениях к нему.
8.5. Арендатор самостоятельно осуществляет мониторинг Сайта и/или Приложения
EasyDrive24 на предмет изменения условий Договора. Риск несоблюдения данного
требования в полной мере ложится на Арендатора.
8.6. Проведение маркетинговых и промо акций, в том числе с применением льготных
Тарифов не является изменением в Договоре и/или Приложениях к нему. Информация об
указанных мероприятиях размещается Арендодателем на Сайте и/или в Приложении
EasyDrive24.
8.7. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об
этом Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения Договора. При этом Арендатор обязуется исполнить все свои
обязательства, вытекающие из Договора и возместить все убытки, которые возникли в
период его действия, не позднее даты прекращения Договора.
8.8. Расторжение Договора по инициативе Арендатора осуществляется на основании
подписанного Арендатором заявления (уведомления) на бумажном носителе и
направленного Арендатором Арендодателю посредством почтовой связи по адресу
местонахождения
Арендодателя,
либо
врученного
Арендодателю
способом,
подтверждающим идентификацию личности Арендатора и факт получения Арендодателем
такого уведомления, либо, (при наличии согласия со стороны Арендодателя) направленного
Арендатором Арендодателю скана-образа подписанного Арендатором заявления
(уведомления) посредством электронной почты на электронный адрес Арендодателя:
support@easydrive24.ru.
8.9. Арендодатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с
Арендатором в соответствии со ст. 782 ГК РФ, в том числе (но не ограничиваясь) в
следующих случаях:
8.9.1. в случае однократного нарушения Арендатором любого условия,
предусмотренного настоящим Договором, в том числе наступления факта несоответствия
Арендатора требованиям, предусмотренным Порядком регистрации в Сервисе EasyDrive24 Приложение № 1 к Договору;
8.9.2. в случае неоднократного (более двух раз) нарушения Арендатором ПДД, иных

требований законодательства Российской Федерации;
8.9.3. в случае если действия Арендатора привели к ухудшению технического
состояния Автомобиля;
8.9.4. в случае повреждения Автомобиля Арендатором независимо от вида события;
8.9.5. в случае, если у Арендодателя имеются основания полагать, что Арендатор
нарушит условия Договора, не выполнит свои обязательства либо будет чинить препятствия
Арендодателю;
8.9.6. в случаях, указанных в п. 8.12. Договора;
8.9.7. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.10. В случае расторжения Арендодателем Договора в одностороннем порядке,
Арендодатель посредством Приложения EasyDrive24, и/или на адрес электронной почты,
указанной Арендатором при регистрации в Сервисе, направляет в адрес Арендатора
соответствующее уведомление. Договор считается прекращенным в момент направления
Арендатору соответствующего уведомления. В случае, если на момент уведомления не
прекращена аренда Автомобиля, Арендатор обязуется незамедлительно прекратить аренду с
соблюдением требований к прекращению аренды и парковки Автомобиля.
8.11. Прекращение Договора по любым возможным основаниям не является
основанием для освобождения Арендатора от исполнения обязательств по оплате (аренды,
штрафов, компенсаций, комиссий и иных платежей), основания для которых возникли в
период действия Договора, либо в связи с исполнением, неисполнением, ненадлежащим
исполнением Договора.
8.12. Арендодатель вправе осуществлять блокировку Учетной записи Арендатора в
случаях, указанных в пункте 8.9. настоящего Договора, а также при наличии любого из
следующих обстоятельств:
8.12.1. в случае возникновения подозрений недобросовестности в действиях
Арендатора (в том числе, но не ограничиваясь, при предоставлении недостоверных сведений,
невозможности списания денежных средств и проч.);
8.12.2. при наличии у Арендатора неоплаченной задолженности;
8.12.3. в случае грубого поведения Арендатора;
8.12.4. в случаях попытки Арендатора введения Арендодателя в заблуждение по какимлибо вопросам, возникающим в ходе исполнения Сторонами условий настоящего Договора;
8.12.5. в случаях отказа выполнения требований Арендодателя, предусмотренных
настоящим Договором;
8.12.6. в случаях, когда Арендатор не соответствует (прекратил соответствовать)
требованиям, предъявляемым Арендодателем к Арендатору, связанным с возможностью
использования Автомобиля в целях предусмотренным настоящим Договором;
8.12.7. в случае причинения Автомобилю повреждения, независимо вида события;
8.12.8. в иных случаях, когда нарушения Арендатором Договора по мнению
Арендодателя, исключают возможность Арендатора пользоваться Сервисом EasyDrive24.
8.13. Блокировка Учетной записи Арендатора предусматривает ограничение
функционала Учетной записи Арендатора, в результате которого Арендатор не может подать
заявку на аренду Автомобиля, совершить бронирование, аренду Автомобиля, а также иные
действия, которые входят в объем прав при незаблокированной Учетной записи Арендатора.
О блокировке Учетной записи Арендодатель информирует Арендодателя путем направления
Арендодателю соответствующего уведомления посредством Приложения EasyDrive24, или
на адрес электронной почты, указанной Арендатором при регистрации в Сервисе
EasyDrive24. Учетная запись Арендатора считается заблокированной в момент направления
Арендатору соответствующего уведомления.
8.14. Разблокирование Учетной записи Арендатора может быть связано с истечением
определенного периода времени, выполнением Арендатором своих обязательств, устранения
обстоятельств, явившихся основаниями для блокировки. Кроме того, блокировка Учетной
записи может быть установлена на период принятия решения о целесообразности
дальнейшего взаимодействия с Арендатором по Договору.
8.15. Арендатор соглашается с тем, что блокирование Учетной записи Арендатора не
является основанием для предъявления Арендатором каких бы то ни было требований, в том
числе требований, связанных с предоставлением Автомобиля в аренду.

8.16. Правила о возобновлении договора на неопределенный срок и о
преимущественном праве Арендатора на заключение договора аренды на новый срок (статья
621 Гражданского кодекса Российской Федерации) к настоящему Договору не применяются.
9. СРОК АРЕНДЫ
9.1. Арендатор самостоятельно определяет срок аренды конкретного Автомобиля, при
этом срок аренды конкретного Автомобиля не может превышать период времени,
установленный соответствующим Тарифом Пакетный, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Договором или Дополнительным соглашением к Договору. В
любом случае, по истечении срока аренды Арендатор обязан вернуть Автомобиль
Арендодателю.
9.2. Срок аренды Автомобиля измеряется в минутах, часах, сутках. Период аренды
определяется фактическим временем пользования Автомобилем Арендатором. Неполные
минуты округляются в большую сторону до полной минуты, часы - до полного часа, сутки –
до полных суток.
9.3. Срок аренды конкретного Автомобиля начинает исчисляться с момента передачи
Автомобиля Арендодателем Арендатору в порядке, указанном в пункте 5.1.3. Приложения №
2. Правила пользования Сервисом EasyDrive24 к настоящему Договору и завершается в
момент возврата Автомобиля Арендатором Арендодателю в порядке, предусмотренном в
пункте 7.10. Приложения № 2. Правила пользования Сервисом EasyDrive24 к настоящему
Договору.
9.4. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пункта 7.19. настоящего
Договора, влекущих невозможность завершить аренду в порядке, предусмотренном
Договором, течение срока аренды не прекращается, а арендная плата продолжает
начисляться до момента завершения аренды Арендодателем по обращению Арендатора в
Службу поддержки. При этом, Арендодатель завершает аренду в сервисе EasyDrive24
незамедлительно после устранения таких обстоятельств.
10. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
10.1. Арендатор соглашается, что Приложение EasyDrive24 и Сайт EasyDrive24
являются достаточными для обеспечения надлежащей работы при приеме, передаче,
обработке и хранении информации, а также для защиты информации от
несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства электронных
документов, а также для разрешения конфликтных ситуаций по ним. Арендатор доверяет
программному обеспечению указанных систем. Арендатор соглашается с тем, что
программное обеспечение постоянно совершенствуется, в связи с чем возможны
технические проблемы в функционировании. Арендатор - как пользователь программного
обеспечения принимает программное обеспечение, используемое для реализации Сервиса
EasyDrive24, «как есть», без предъявления претензий к функционированию Сайта,
мобильных приложений, иного программного обеспечения.
10.2. Арендодатель не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых,
что программное обеспечение Сервиса EasyDrive24 (в том числе, Сайт, Приложение
EasyDrive24) будет отвечать требованиям или ожиданиям Арендатора, будет соответствовать
его целям и задачам. Арендатор использует программное обеспечение EasyDrive24 на свой
риск. Арендодатель не принимает на себя ответственность за несоответствие программного
обеспечения EasyDrive24 каким-либо ожиданиям Арендатора.
10.3. Арендодатель не несет ответственность за исправность оборудования,
используемого Арендатором при работе с программным обеспечением EasyDrive24, в том
числе исправность зарядных устройств, размещенных в Автомобиле и недостаточности
заряда батареи Мобильных устройств Арендатора. Все риски неблагоприятных последствий,
связанных с поломками или отключением Мобильных устройств Арендатора вследствие
недостаточности заряда батареи, лежат на Арендаторе.
10.4. Арендатор соглашается с тем, что для целей настоящего Договора, а также
обеспечения безопасности Арендатора, пассажиров автомобиля и арендуемых Автомобилей,
Приложение EasyDrive24 использует данные геолокации (навигационные данные)

Мобильного устройства Арендатора, и обязуется обеспечивать предоставление
соответствующих данных.
10.5. Арендатор соглашается с тем, что данные программного обеспечения EasyDrive24
(в том числе, Мобильного терминала) в совокупности с данными о действиях из Учетной
записи Арендатора, являются достаточными данными, подтверждающими действия
Арендатора, за которым закреплена соответствующая учетная запись, в определенный
программным обеспечением момент времени (в том числе периоды аренды, использование
тех или иных Тарифов, траектория движения и прочая информация).
10.6. Арендатор соглашается с тем, что программное обеспечение используется
Арендодателем в различных проектах, в связи с чем действия в Приложении EasyDrive24, с
Учетной записью (в т.ч. блокировка), паролями и проч., совершенные в соответствии с
настоящим Договором, будут иметь соответствующие последствия при использовании
Арендатором Приложения EasyDrive24 в рамках иных проектов Арендодателя.
10.7. В случае несогласия с условиями, указанными в настоящем разделе Договора,
Арендатор вправе не заключать настоящий Договор, а в случае, если Договор является
заключенным, прекратить использование Сервиса EasyDrive24 и расторгнуть Договор.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ
11.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров и в
претензионном порядке. Досудебный порядок разрешения спора является для Сторон
обязательным.
11.2. Срок рассмотрения и ответа на претензию Стороной, а также любых иных
заявлений, в том числе, заявлений Арендатора, касающихся изменений данных,
представленных Арендатором при регистрации в Сервисе EasyDrive24, возврата денежных
средств и/или оспаривания платежей, составляет 10 (десять) суток с моментов, определенных
данным Разделом Договора.
11.3. Требование/уведомление, направленное Арендодателем Арендатору в порядке,
предусмотренном пунктом 6.26. настоящего Договора приравнивается Сторонами к
досудебной претензии.
11.4. Претензии и уведомления, в том числе, юридически значимые документы, могут
быть направлены Арендодателем Арендатору посредством почтовой связи по месту
регистрации/пребывания Арендатора через Сервисы АО «Почта России» и иные Сервисы,
осуществляющие доставку корреспонденции, и/или на адрес электронной почты Арендатора,
указанный им при регистрации в Сервисе EasyDrive24 и/или на номер мобильного телефона,
указанный Арендатором при регистрации в Сервисе EasyDrive24 путем sms-сообщения и/или
push-уведомления и/или на номер мобильного телефона, указанный Арендатором при
регистрации в Сервисе EasyDrive24 через сервисы обмена текстовыми сообщениями WhatsApp, Viber.
11.5. Претензии и иные уведомления в том числе, юридически значимые документы,
направленные Арендодателем на адрес электронной почты Арендатора, указанный им при
регистрации в Сервисе EasyDrive24, и/или на номер мобильного телефона указанный
Арендатором при регистрации в Сервисе EasyDrive24 путем sms-сообщения и/или pushуведомления и/или на номер мобильного телефона, указанный Арендатором при
регистрации в Сервисе EasyDrive24 через сервисы обмена текстовыми сообщениями WhatsApp, Viber, считаются полученными Арендатором в момент их направления
Арендодателем.
11.6. При направлении Арендодателем Арендатору юридически значимых документов
(в том числе, но не ограничиваясь, претензий, уведомлений), такие документы считаются
доставленными и в тех случаях, если они по обстоятельствам, зависящим от Арендатора, не
были ему вручены или Арендатор не ознакомился с ними, или Арендатор сделал
невозможной доставку ему указанных документов, способами предусмотренными пунктом
11.4. настоящего Договора.
11.7. Арендатор несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений от Арендодателя, доставленных способами, предусмотренными пунктом 11.4.
настоящего Договора.

11.8. Юридически значимые сообщения Арендодателя, доставленные по месту
регистрации/пребывания Арендатора, считаются полученными Арендатором, даже если
Арендатор фактически не проживает (не находится) по указанному адресу или Арендатор
уклоняется от получения корреспонденции, в связи с чем она была возвращена
Арендодателю по истечении срока хранения.
11.9. Претензии направляются Арендатором Арендодателю в письменном виде
способом, подтверждающим позволяющим идентифицировать личность отправителя, на
адрес электронной почты Арендатора support@easydrive24.ru.
11.10. Претензия Арендатора считается доставленной Арендодателю (при соблюдении
Арендатором условий, предусмотренных пунктом 11.9. настоящего Договора) в момент ее
получения.
11.11. В соответствии со ст. 32 ГПК РФ Стороны договорились об изменении
территориальной подсудности, предусмотренной ст. 28 ГПК РФ по всем спорам,
вытекающим из заключения, исполнения или расторжения настоящего Договора. В случае,
если Стороны не пришли к решению посредством переговоров и обмена претензиями в
течение вышеуказанного срока, споры и разногласия передаются на разрешение суда по
месту нахождения (регистрации) Арендодателя вне зависимости от того является ли на
момент обращения в суд Договор аренды действующим или расторгнутым. Территориальная
подсудность, указанная в настоящем пункте Договора аренды, по данным категориям
споров, имеет приоритет перед подсудностью, предусмотренной ст. 28 ГПК РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Если иное прямо не предусмотрено в Договоре, с момента заключения Договора
Стороны признают юридическую силу за документами, направленными по электронной
почте (адреса электронной почты, указанные в Договоре, и адреса электронной почты
Арендатора, указанные в процессе Регистрации), соглашаются с тем, что указанные
документы являются равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и
подписанных собственноручной подписью соответствующего лица.
12.2. С момента заключения Договора Стороны признают юридическую силу за
документами, сообщениями и действиями, направленными и совершенными соответственно
посредством использования Приложения EasyDrive24 или Сайта от имени Арендодателя, а
также с использованием телефонного номера, указанного Арендатором при Регистрации.
12.3. При нахождении Арендатора за пределами территории Российской Федерации
или при указании Арендатором номера мобильного телефона зарубежного оператора
мобильной связи при Регистрации, а также для целей получения сообщений/уведомлений,
предусмотренных настоящим Договором, Арендатор принимает на себя все риски
несвоевременного получения или неполучения Арендатором сообщений от Арендодателя.
12.4. Арендатор обязуется уведомлять Арендодателя об изменении места жительства
(регистрации), места пребывания, номера мобильного телефона, адреса электронной почты,
иных данных, предоставленных Арендатором Арендодателю, о перемене имени, фамилии,
изменении реквизитов документа, удостоверяющего личность, изменении реквизитов или
лишении и/или ограничении права управления транспортными средствами, изменении
данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина/лица без гражданства
на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации, изменении гражданства,
иных персональных данных, а также об утрате вышеуказанных данных, обратившись в
Службу поддержки. Арендодатель не несет ответственность за какие-либо последствия,
связанные с изменением указанных в настоящем пункте Договора данных Арендатора, если
Арендатор не оповестил об указанных в настоящем пункте Договора обстоятельствах
Арендодателя, и/или предоставил Арендодателю неверные данные.
12.5. Любая информация передается Арендатору следующими способами, по выбору
Арендодателя:
− путем размещения соответствующей информации по месту нахождения
Арендодателя или;
− путем размещения на Сайте EasyDrive24 в сети Интернет (http://easydrive24.ru),
или;
− путем направления письменных уведомлений по указанным Арендаторам адресу

доставки корреспонденции и (или) адресу электронной почты, либо путем направления smsсообщений и/или push-уведомлений по указанному Арендатором при Регистрации номеру
мобильного телефона, или;
− путем направления Арендатору уведомлений в Приложении EasyDrive24;
− путем телефонных звонков (в том числе автоинформатора) на номер телефона
указанный Арендатором при Регистрации в Сервисе EasyDrive24;
− путем направления соответствующей информации в организацию, с которой
Арендодателем заключено соглашение, если Арендатор является работником данной
компании, или;
− иным общедоступным способом.
12.6. Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель вправе звонить и отправлять на
номер мобильного телефона Арендатора, указанный им при Регистрации голосовые и smsсообщения уведомительного характера, содержащие информацию о размере текущей и
просроченной задолженности, иную информацию, касающуюся услуг, предоставляемых
Арендатору, информацию об изменениях условий настоящего Договора (в том числе
Тарифов Компании), о новых услугах, других новостей, а также сообщения рекламного
характера.
12.7. Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель вправе отправлять на указанный
Арендатором при Регистрации адрес электронной почты (равно как на иной адрес
электронной почты, содержащийся в Учетной записи) - информацию, касающуюся
изменений условий Договора, Тарифов, новых услуг, а также услуг, предоставляемых
Арендатору, других новостей, а также сообщения рекламного характера.
12.8. Арендатор дает свое согласие на получение от Арендодателя информации,
указанной в пунктах 11.2, 11.3. настоящего Соглашения на номер мобильного
телефона/адрес электронной почты, указанный(ые) Арендатором при Регистрация
Арендатора в Приложении EasyDrive24 или на Сайте, иных документах, представленных
Арендатором Арендодателю, а также иным способом передачи информации
предусмотренной настоящим Договором и Пользовательским соглашением. Арендодатель не
несет ответственность за убытки, причиненные неполучением Арендатором и (или)
получением неуполномоченным на то лицом голосового и SMS-сообщения, и электронного
сообщения.
12.9. При нахождении Арендатора за пределами территории Российской Федерации
или при использовании Арендатором номера мобильного телефона зарубежного оператора
мобильной связи в качестве Контактного номера мобильного телефона, а также для целей
получения SMS-сервиса и (или) Сгенерированных паролей, в силу особенностей работы
систем операторов мобильной связи увеличивается риск несвоевременного получения или
неполучения Арендатором sms-сообщений от Арендодателя. Арендатор уведомлен о данном
риске, полностью его понимает и учитывает при выезде за границу, а также при указании
Арендодателю своего номера мобильного телефона в качестве Контактного номера
мобильного телефона, а также для целей получения SMS-сервиса и (или) Сгенерированных
паролей.
12.10. Арендодатель вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи
уполномоченного лица Арендодателя (с помощью средств механического или иного
копирования) в любых документах, в том числе в настоящем Договоре и Приложениях.
Стороны признают юридическую силу за такими документами.
12.11. Все письменные обращения и уведомления Арендодателю должны направляться
на электронную почту Службы поддержки Сервиса EasyDrive24: support@easydrive24.ru.
Ответ Служба поддержки Сервиса EasyDrive24 предоставляет по принципу очередности
поступивших обращений.
12.12. Арендодатель не несет ответственность за использование Приложения
EasyDrive24 с Мобильного устройства Арендатора третьими лицами, в связи с чем все
действия, совершенные с Мобильного устройства Арендатора, считаются действиями
Арендатора. В случае, если какое-либо лицо получает доступ к функциональным
возможностям Сайта или Приложения EasyDrive24 и возможность их использования от
имени Арендатора, Арендатор обязан незамедлительно сообщить об этом Арендодателю
любым предусмотренным настоящим Договором способом. В противном случае все

действия, совершенные от имени Арендатора с использованием Сайта или Приложения
EasyDrive24, будут расцениваться как действия, совершенные непосредственно
Арендатором.
12.13. Любая переписка, телефонные и иные переговоры, имевшие место между
Сторонами до заключения Договора, теряют юридическую силу с момента заключения
Договора.
12.14. В части, не урегулированной Договором и Приложениями к нему, отношения
между Арендодателем и Арендатором подлежат разрешению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.15. Поскольку настоящий Договор является смешанным и содержит элементы
договоров
различных
видов,
предусмотренных
действующим
гражданским
законодательством РФ, к нему в соответствующих частях применяются нормы о
соответствующих видах договоров.
12.16. Настоящий Договор не является договором проката.
12.17. Настоящий Договор не является публичной офертой.
12.18. Настоящий Договор составлен на русском языке.
12.19. Все приложения к Договору, в том числе размещенные на Сайте или в
Приложении EasyDrive24, являются его неотъемлемой частью.
Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель Коршунов Максим Сергеевич
Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 28-37
ОГРНИП 318344300099001
ИНН 344345747274
КПП 344401001
Наименование банка АО НОКССБАНК
Р/С 40802810400000001398
К/С 30101810000000000831
БИК 041806831
Тел.: 8 800 600 70 07
E-mail: support@easydrive24.ru
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Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель Коршунов Максим Сергеевич
Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 28-37
ОГРНИП 318344300099001
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Наименование банка АО НОКССБАНК
Р/С 40802810400000001398
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Приложение № 1
к Договору аренды автомобиля без экипажа
(договору присоединения), утвержденному Приказом
Индивидуального предпринимателя Коршунова М.С.
№ __001/02__ от 01 декабря 2019 г.
ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И АВТОРИЗАЦИИ В СЕРВИСЕ EASYDRIVE24
1. В целях обеспечения возможности совершения действий, направленных на выбор,
бронирование Автомобиля, использование Автомобиля в рамках Договора аренды,
использование Сервиса EasyDrive24 и Приложения EasyDrive24 возможно только при
условии Регистрации Арендатора в Сервисе EasyDrive24 через Приложение EasyDrive24,
Активации и Авторизации в Приложении EasyDrive24 в соответствии с установленной
настоящим Приложением к Договором аренды последовательностью действий.
2. Арендатор (потенциальный Арендатор) самостоятельно совершает загрузку на
Мобильное устройство Приложения EasyDrive24 с использованием магазинов приложений
AppStore на сайте itunes.apple.com или Google Play на сайте play.google.com в сети Интернет.
3. Для Регистрации в Сервисе EasyDrive24 Арендатор совершает следующие действия с
использованием функциональных возможностей Приложения EasyDrive24:
3.1. Указывает свой номер мобильного телефона. На указанный номер мобильного
телефона направляется Пароль (одноразовый код), который Арендатору необходимо ввести в
целях верификации номера мобильного телефона в Сервисе EasyDrive24;
3.2. заполняет анкету, предоставляя следующую информацию:
− номер мобильного телефона;
− фамилия, имя, отчество;
− адрес электронной почты;
− промо-код (при наличии).
3.3. после введения Пароля (одноразового кода), направленного Арендодателем на
номер мобильного телефона Арендатора, Арендатор с использованием функционала
Приложения EasyDrive24 предоставляет следующие документы и информацию о себе,
включая свои персональные данные:
− фотография паспорта Арендатора (разворот с фотографией и разворот с данными о
регистрации);
− фотография водительского удостоверения Арендатора (обе стороны);
− фотография Арендатора с паспортом, открытом на развороте с фотографией (селфи
с паспортом);
− данные банковской карты Арендатора, в том числе номер карты, срок действия
банковской карты, код проверки подлинности банковской карты или защитный код карты
(CVC CVV, CVC2, CSC, CVV2, CVP, PIN);
− фотография Арендатора (селфи) с демонстрацией жеста, пример которого появится
в Приложении EasyDrive24.
3.4. знакомится с Договором аренды транспортного средства без экипажа (договором
присоединения) и Приложениями к нему, Пользовательским соглашением, Политикой
конфиденциальности, Согласием на обработку персональных данных. Текст наименований
данных документов выполнен в виде интернет-ссылок, нажав на которые Арендатор
(потенциальный Арендатор) знакомится с настоящим Договором и Приложениями к нему,
Пользовательским соглашением, Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку
персональных данных.
3.5. после ознакомления с данными документами и при намерении продолжить
Регистрацию, Арендатор (потенциальный Арендатор) с передвигает переключатели в чекбоксах напротив текста: «Ознакомлен с Договором», «Ознакомлен с Пользовательским
соглашением», «Ознакомлен с Политикой конфиденциальности», «Согласен на обработку
моих персональных». С целью обеспечения ознакомления Арендатора (потенциального
Арендатора) с данными документами, указанные переключатели в чек-боксе находятся в
неактивном состоянии до момента ознакомления Арендатора с каждым из предусмотренных

пунктом 3.4. настоящего Соглашения документом.
3.6. нажимает на кнопку «Отправить». Данное действие означает, что Арендатор
(потенциальный Арендатор) подтверждает, что он ознакомлен и принимает условия
Договора аренды, Пользовательского соглашения, Политики конфиденциальности, Согласия
на обработку персональных данных, выражает намерение присоединиться к Договору
аренды, дает свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой
конфиденциальности, обязуется полностью и безоговорочно соблюдать все условия и
требования указанных документов.
4. Все фотоизображения, предоставляемые Арендатором в соответствии с пунктом 3.3.
настоящего Приложения должны быть сделаны с оригиналов документов, четкими и
однозначно читаемыми. Нечеткость фотографий, наличие следов редактирования, подделки
является одним из оснований для отказа в Регистрации. Фотографии, сделанные не с
оригинала документа (фото с фото, фото с монитора компьютера или другого экрана и т.д.),
не принимаются.
5. Необходимая информация и документы предоставляются Арендатором в порядке и
формате, предусмотренными функционалом Приложения EasyDrive24. Состав и
комплектность необходимой информации и документов могут быть изменены в
одностороннем порядке по решению Арендодателя. Список необходимой информации и
документов, указанный в пункте 3 настоящего Приложения, может отличаться от
необходимой информации и документов, запрашиваемых в Приложении EasyDrive24.
Актуальный список необходимой информации и документов содержится в Приложении
EasyDrive24.
6. После предоставления Арендатором данных в соответствии с пунктом 3 настоящего
Приложения, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней проводит проверку данных
предоставленных Арендатором (потенциальным Арендатором), и в этот же срок на основе
предоставленной Арендатором информации принимает решение о возможности заключения
с Арендатором Договора аренды или об отказе заключения с Арендатором Договора.
7. С целью уточнения и проверки данных, предоставленных Арендатором в
соответствии с пунктом. 3.3. настоящего Приложения к Договору, Арендатору, на указанный
им при регистрации номер мобильного телефона могут поступать звонки специалистов
Службы поддержки Арендодателя. Арендодатель, также вправе запрашивать у Арендатора
дополнительные сведения и документы необходимые для уточнения и проверки данных
представленных Арендатором для регистрации в Сервисе EasyDrive24
8. О принятом решении Арендодатель информирует Арендатора push-уведомлением в
Приложении EasyDrive24, sms-сообщением или направлением соответствующего
уведомления на электронную почту, указанную Арендатору при Регистрации в Сервисе.
9. Арендодатель оставляет за собой право на свое усмотрение без объяснения причин и
оснований отказать Арендатору в Регистрации в Сервисе EasyDrive24 или ограничить доступ
Арендатора к Сервису EasyDrive24 (или к определенным функциям Сервиса EasyDrive24,
если это возможно технологически) с использованием его Учетной записи или полностью
заблокировать Учетную запись Арендатора, в том числе, но не ограничиваясь, при
несоответствии Арендатора требованиям установленным настоящим Договором, при
обнаружении неполноты или недостоверности предоставленных Арендатором сведений,
изменении персональных и иных данных Арендатора являвшихся основанием для
Регистрации Арендатора в Сервисе EasyDrive24, нарушении Арендатором условий
настоящего Приложения к Договору, Пользовательского соглашения, условий Договора
и/или остальных Приложений к указанным документам, а также по любым иным причинам,
либо применить к Арендатору иные меры с целью соблюдения условий Договора,
требований законодательства или защиты прав и законных интересов третьих лиц.
10. В случае если Арендатор предоставляет недостоверную информацию или
нечитаемую информацию, либо если у Арендодателя есть основания полагать, что
представленная Арендатором информация недостоверна, Арендодатель вправе по своему
усмотрению без объяснения причин и оснований заблокировать доступ Арендатору к
использованию Сервиса EasyDrive24 и/или Приложения EasyDrive24.
11. Регистрация считается законченной (успешной), а настоящий Договор
заключенным Сторонами с момента окончания Арендодателем проверки данных

предоставленных Арендатором при Регистрации и направления Арендатору способом
предусмотренным пунктом 8. настоящего Приложения уведомления о заключении Договора
аренды с Арендатором.
12. При прохождении Арендатором процесса Регистрации в Сервисе EasyDrive24
Арендатор, привязывает к Сервису EasyDrive24 банковскую карту (вводит данные
банковской карты), которая автоматически интегрируются с Сервисом EasyDrive24 и с
которой будут списываться денежные средства в счет платежей, предусмотренных
настоящим Договором.
13. Для совершения платежей, предусмотренных настоящим Договором, Арендатор
может привязать несколько банковских карт, одна из которых будет являться основной, а
другие - дополнительными.
14. Допускается использование банковских карт только тех платежных систем, которые
предоставляют возможность совершения Интернет-платежей. Возможность совершения
Интернет-платежей обеспечивается Арендатором самостоятельно через банк-эмитент
банковской карты.
15. Денежные средства в счет платежей, предусмотренных Договором аренды, могут
быть списаны Арендодателем с любых карт, привязанных Арендатором к Сервису
EasyDrive24, при недостаточности средств либо невозможности списания с банковской
карты, привязанной Арендатором к Сервису EasyDrive24 и указанной (выбранной) им как
основная.
16. Привязывая в настройках Приложения банковскую карту, Арендатор указывает
следующие данные:
− номер банковской карты;
− срок действия;
− защитный код;
− держатель карты.
17. Если данные привязываемой Арендатором банковской карты верны, действительны
и использование данной карты в рамках Сервиса технически возможно, указанная
банковская карта приобретает статус Привязанной. Все Привязанные карты отображаются в
настройках Приложения;
18. Арендатор вправе привязывать только те банковские карты, держателем которых он
является. При невыполнении данного условия Арендатор возмещает Арендодателю все
причиненные этим убытки.
16. При указании своих данных и дальнейшем использовании Привязанной карты
Арендатор подтверждает и гарантирует указание им достоверной и полной информации о
действительной банковской карте, выданной на его имя; соблюдение им правил
международных платежных систем и требований банка-эмитента, выпустившего
Привязанную карту, в том числе в отношении порядка проведения безналичных расчетов.
19. Арендодатель оставляет за собой право в любой момент потребовать от Арендатора
подтверждения данных, указанных им в рамках Сервиса, в том числе данных Привязанной
карты, и запросить в связи с этим подтверждение личности Арендатора путем как личного
присутствия в офисе Сервиса, так и предоставление подтверждающих документов (в
частности, документов, удостоверяющих личность), непредоставление которых, по
усмотрению Арендодателя, может быть приравнено к предоставлению недостоверной
информации и повлечь последствия, предусмотренные Договором аренды.
20. Арендатор осведомлен и соглашается с тем, что при интеграции (привязке) каждой
банковской карты Арендатора с Сервисом EasyDrive24, банк-партнер Арендодателя в
качестве подтверждения полномочий Арендатора и проверки возможности списания
денежных средств с банковской карты вправе осуществлять Безакцептное списание
денежной суммы, не превышающей 300 (триста) рублей, с возвратом ее на банковскую карту
Арендатора в сроки, предусмотренными условиями банка.
21. После успешной регистрации Арендатора в Сервисе EasyDrive24 и заключения с
Арендатором Договора аренды, Авторизация Арендатора в Приложении EasyDrive24
осуществляется введением в Приложении Логина и Пароля. Логином является номер
мобильного телефона Арендатора, указанный им при Регистрации, а Паролем – одноразовый
код, направляемый Арендодателем в sms-сообщении или push-сообщении на номер

мобильного телефона Арендатора, указанный Арендатором при Регистрации.
22. После осуществления Арендатором входа в Учетную запись через Приложение
EasyDrive24, введенные Арендатором на своем Мобильном устройстве средства доступа к
учетной записи (Логин, Пароль) могут быть автоматически сохранены в Приложении
EasyDrive24 до завершения Арендатором использования Приложения под своей Учетной
записью и не требовать дополнительного ввода средств доступа к Учетной записи при
каждом использовании Приложения EasyDrive24. Действие Пароля (одноразового кода)
периодом времени с момента последнего использования Арендатором Приложения
EasyDrive24 не ограничено.
23. После Авторизации Арендатора в Приложении EasyDrive24 Арендатор вправе
использовать Приложение EasyDrive24, предоставляющее возможность выбора,
бронирования, аренды и использования свободного Автомобиля, окончания аренды в
соответствии с настоящим Договором, за исключением случаев, когда Учетная запись
Арендатора была заблокирована.
24. Арендатор самостоятельно несет ответственность за сохранность (в том числе
устойчивость к угадыванию, расшифровыванию) средств для доступа к Учетной записи и
обязуется самостоятельно обеспечивать конфиденциальность данных о Логине и Пароле
(одноразовом коде), а также иных данных, посредством которых может быть получен доступ
к Сервису EasyDrive24 и/или Приложению EasyDrive24 от имени Арендатора.
25. По окончании Регистрации все вызовы в Службу поддержки Арендодателя
осуществляются исключительно с номера мобильного телефона, указанного Арендатором
при Регистрации в Сервисе, либо иного номера телефона при условии предоставления
Арендатором по запросу Арендатора дополнительных персональных данных позволяющих
идентифицировать личность Арендатора.
26. Арендатор может в предусмотренном настоящим пунктом порядке, изменить номер
мобильного телефона, указанный им при Регистрации в Сервисе (или измененный после
Регистрации). В целях изменения номера мобильного телефона Арендатор направляет
Арендодателю на электронную почту по адресу support@easydrive24.ru заявление по форме,
предусмотренной Приложением № 4 к настоящему Договору. Наряду с заявлением об
изменении номера мобильного телефона Арендатор направляет Арендодателю фотографию
Арендатора (селфи) с указанным заявлением (открытом на развороте с текстом заявления) и
с паспортом (открытом на развороте с фотографией). Текст заявления и данные паспорта
должны быть четкими и однозначно читаемыми.
27. Арендодатель в течение 10 (десяти) суток с момента получения соответствующего
запроса рассматривает заявление и информирует Арендатора об изменении номера
мобильного телефона, указанного при Регистрации, на новый номер, путем направления
Арендатору sms-сообщения на новый номер мобильного телефона или соответствующего
push-уведомления в Приложении EasyDrive24.
Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель Коршунов Максим Сергеевич
Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 28-37
ОГРНИП 318344300099001
ИНН 344345747274
КПП 344401001
Наименование банка АО НОКССБАНК
Р/С 40802810400000001398
К/С 30101810000000000831
БИК 041806831
Тел.: 8 800 600 70 07
E-mail: support@easydrive24.ru
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1. Требования к Арендатору
1.1. Для регистрации и использования Сервиса EasyDrive24 Арендатор должен
соответствовать следующим требованиям:
1.1.1. иметь выданное и/или признанное в Российской Федерации водительское
удостоверение с открытой категорией «B» (или аналогом этой категории);
1.1.2. у Арендатора должны отсутствовать предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации противопоказания (в том числе, медицинские) для
управления Автомобилем.
1.1.3. Арендатор должен соответствовать требованиям, предъявляемым действующим
законодательством Российской Федерации к лицу, которое вправе управлять транспортными
средствами;
1.1.4. минимальный возраст Арендатора должен составлять не менее 19
(девятнадцати) лет;
1.1.5. водительский стаж Арендатора по категории «B» (или аналогом этой категории)
должен составлять не менее 1 (одного) года;
1.1.6. Арендатор должен иметь постоянную регистрацию по месту жительства на
территории Российской Федерации.
1.2. Арендатор не вправе управлять Автомобилем в случае несоответствия
Арендатора требованиям, установленным в настоящем разделе, а также в случае, если он
находится в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов,
ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии. Указанный
выше перечень требований к Арендатору не является ограниченным. Арендодатель вправе
по своему усмотрению устанавливать иные требования к Арендатору.
1.3. Арендодатель вправе без объяснения причин не заключать Договор:
− с лицом, не соответствующим указанным в настоящем Договоре требованиям;
− в случае, если у Арендодателя есть основания полагать, что Арендатор
(потенциальный Арендатор) может допустить нарушение Договора.
− по любым иным основаниям.
1.4. Арендатор учитывает, что Арендодатель в соответствии со ст. 421 ГК РФ
свободен в заключении настоящего Договора и самостоятельно определяет основания для
отказа в заключении Договора. Настоящий Договор является договором присоединения
постольку, поскольку его условия определены Приказом руководителя Арендодателя и
принимаются Арендатором только посредством присоединения к Договору (ст. 428 ГК РФ).
1.
Тарификация аренды Автомобиля. Срок аренды Автомобиля
2.1. Тарификация аренды производится по затрачиваемому и/или фиксированному
времени аренды (минуты, часы, дни - в зависимости от выбранного Арендатором Тарифа)

и/или пройденного Автомобилем километража (по пробегу). При этом каждый Тариф, кроме
Тарифа «Поминутный», Тарифа Пакетный «1 час», Тарифа Пакетный «3 часа», Тарифа
Пакетный «6 часов», Тарифа Пакетный «12 часов» включает определенный лимит пробега,
стоимость которого входит в стоимость повременного Тарифа.
2.2. Период поминутной аренды для целей оплаты рассчитывается путем округления
до полных минут в большую сторону, почасовой - до полного часа в большую сторону,
посуточной – до полных суток в большую сторону.
2.3. Расчет арендной платы, и иных услуг, предусмотренных настоящим Договором,
производится на основании Тарифов, действующих на момент бронирования Арендатором
конкретного Автомобиля. Выбор Арендатором определённого Тарифа осуществляется перед
бронированием Арендатором конкретного Автомобиля.
2.4. Арендная плата начисляется с момента принятия Арендатором Автомобиля в
аренду путем нажатия в Приложении EasyDrive24 кнопки «Подписать и поехать» и до
момента нажатия Арендатором в Приложении EasyDrive24 кнопки «Завершить аренду»,
либо до момента завершения аренды по другим основаниям предусмотренным настоящим
Договором.
2.5. В случае выбора Арендатором для аренды Автомобиля Тарифов Пакетный «1 час»,
Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Тарифа «12 часов», Тарифа «30 дней» оплата
арендной платы осуществляется в порядке полной предоплаты стоимости времени аренды и
лимита пробега, предусмотренных выбранным Арендатором Тарифом.
2.6. Если после окончания количества часов/дней приобретенных Арендатором в
рамках Тарифов Пакетный «1 час», Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12
часов», Пакетный «30 дней» Арендатор не израсходовал количество километров,
предусмотренное выбранным Арендатором Тарифом, но продолжает пользоваться
Автомобилем, оставшееся неизрасходованным количество километров аннулируется, а
арендная плата, а также плата за предоставление Услуги «Ожидание» продолжают
начисляться за каждую минуту аренды Автомобиля, исходя из стоимости одной минуты,
предусмотренной Тарифом «Поминутный» для соответствующего Автомобиля.
2.7. Если после окончания количества километров, приобретенных Арендатором в
рамках Тарифов Пакетный «1 час», Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12
часов», Пакетный «30 дней» Арендатор не израсходовал установленное количество минут
или часов/дней в рамках выбранного Арендатором Тарифа, но продолжает пользоваться
Автомобилем, арендная плата до окончания количества часов/дней, приобретенных
Арендатором в рамках указанных Тарифов продолжает начисляться за каждый
дополнительный километр пробега исходя из стоимости дополнительного пробега,
предусмотренного выбранного Арендатором Тарифа для соответствующего Автомобиля. По
окончании количества часов/дней, приобретенных Арендатором в рамках Тарифов Пакетный
«1 час», Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12 часов», Пакетный «30 дней»
арендная плата, а также плата за предоставление Услуги «Ожидание» продолжают
начисляться за каждую минуту аренды Автомобиля до момента завершения аренды
Автомобиля исходя из стоимости одной минуты, предусмотренной Тарифом «Поминутный»
для соответствующего Автомобиля.
2.8. В случае выбора Арендатором для аренды Автомобиля Тарифов Пакетный «24
часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток», Пакетный «5 суток», Пакетный «7 суток»,
оплата арендной платы осуществляется в порядке полной предоплаты стоимости времени
аренды в соответствии с выбранным Арендатором Тарифом, без учета пробега
(километража). Оплата стоимости пробега (каждый километр) осуществляется Арендатором
дополнительно.
2.9. В случае окончания количества часов/дней, приобретенных Арендатором в рамках
Тарифов Пакетный «24 часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток», Пакетный «5
суток», Пакетный «7 суток» Арендатор продолжает пользоваться Автомобилем, арендная
плата, а также плата за предоставление Услуги «Ожидание» продолжают начисляться за
каждую минуту аренды Автомобиля до момента завершения аренды исходя из стоимости
одной минуты, предусмотренной Тарифом «Поминутный» для соответствующего
Автомобиля.
2.10. В случае выбора Арендатором Тарифа «Поминутный» в момент бронирования

Арендатором Автомобиля на Привязанной банковской карте Арендатора временно
блокируются денежные средства в следующем размере: 250 (двести пятьдесят) при аренде
автомобилей Datsun On-Do, Hyundai Solaris, Hyundai Solaris New, Hyundai Solaris Comfort,
Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Polo Liftback, Kia Rio, Kia Rio X; 1 000 (одна тысяча)
рублей при аренде автомобилей Toyota Camry, Kia K5 800 (восемьсот) рублей при аренде
автомобилей Hyundai Creta, Ford Focus. При завершении аренды временно заблокированная
сумма учитывается при расчете арендной платы. Если размер арендной платы/оказанной
услуги будет менее заблокированной суммы, разница на Привязанной банковской карте
будет разблокирована. Если размер арендной платы/оказанной услуги будет более
заблокированной суммы, данная сумма списывается в счёт оплаты аренды Автомобиля.
2.11. В случае завершения аренды Автомобиля Арендатором или завершения аренды по
инициативе Арендодателя по основаниям предусмотренным настоящим Договором до
истечения минут/часов/суток и/или километров, предусмотренных выбранных Арендатором
Тарифом, а также в случаях отказа Арендатора от аренды Автомобиля, по причинам, не
связанным с невозможностью эксплуатации Автомобиля и/или техническими недостатками
Автомобиля, препятствующими его эксплуатации, количество неизрасходованных
Арендатором минут/часов/суток и/или километров, предусмотренных выбранным
Арендатором Тарифом, аннулируется и не переносится на следующую аренду этого
Автомобиля или аренду Арендатором других Автомобилей, Арендная плата возврату не
подлежит, Автомобиль считается предоставленным в аренду/ услуга считается оказанной в
момент подписания Акта приема-передачи Автомобиля при начале аренды и предоставления
Арендатору возможности аренды Автомобиля.
2.12. После принятия Арендатором Автомобиля в аренду на условиях Тарифа
Пакетный «1 час», Пакетный «3 часа», Тарифа Пакетный «6 часов», Пакетный «12 часов»,
Пакетный «24 часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток», Пакетный «5 суток»,
Пакетный «7 суток», Пакетный «30 дней» Услуга «Ожидание» не тарифицируется.
3. Запреты и ограничения
3.1. Арендатору и лицам, использующим Автомобиль, запрещается:
3.1.1. вне зависимости от нахождения (присутствия) в салоне Автомобиля Арендатора:
передавать Арендатором управление Автомобилем третьим лицам; передавать третьим
лицам данные, необходимые для доступа к Учетной записи (Логина, Пароля) Арендатора к
Сервису EasyDrive24; использовать Приложение для предоставления возможности аренды
Автомобиля третьим лицам; передавать Мобильное устройство для предоставления третьим
лицам возможности аренды Автомобиля;
3.1.2. использовать Автомобиль в учебных целях;
3.1.3. использовать Автомобиль в состязаниях/соревнованиях, пари, конкурсах,
испытаниях любого вида, для дрифтинга (дрифта) и любого вида автоспорта. Понятие
Дрифтинга (дрифта) для целей, предусмотренных настоящим Договором определено в п.
7.5.9.1. Договора;
3.1.4. использовать Автомобиль в коммерческих целях (для извлечения выгоды), в
качестве такси (понятие «такси» определяется в соответствии c Постановлением
Правительства РФ от 14.02.2009 г. №112);
3.1.5. использовать Автомобиль для осуществления любой незаконной деятельности,
деятельности, требующей специального разрешения/лицензии, а также в нарушение какихлибо нормативно-правовых актов, включая ПДД;
3.1.6. использовать Автомобиль для перемещения крупногабаритных предметов,
опасных материалов. Для целей применения настоящего Договора крупногабаритным
предметом признается предмет, габариты которого превышают норму, установленную в
законодательстве о дорожном движении;
3.1.7. использовать Автомобиль для движения по бездорожью, по пересеченной
местности, по местности вне обустроенных для движения автомобилей дорог общего
пользования, а также дорог не входящих в перечень дорог общего пользования
федерального, регионального, межмуниципального или муниципального значения,
утвержденный соответствующим органом власти, по местности характеризующейся
отсутствием или неудовлетворительным состоянием дорог, а также по дорогам, у которых

отсутствует асфальтовое или бетонное покрытие, дорогам с грунтовым покрытием, дорогам
покрытых щебнем, гравием, песком и т.д.
3.1.8. использовать Автомобиль для буксировки;
3.1.9. использовать Автомобиль для транспортировки грузов, за исключением пакетов,
сумок, чемоданов, саквояжей, дипломатов с условием, общая масса поклажи и пассажиров не
может превышать грузоподъемность, установленную производителем Автомобиля;
3.1.10. использовать Автомобиль для транспортировки животных, за исключением
транспортировки животных в закрытых переносных сумках и иных приспособлениях,
обеспечивающих отсутствие непосредственного контакта животных с Автомобилем;
3.1.11. изменять
какие-либо
характеристики
Автомобиля,
производить
улучшения/ухудшение технических характеристик и внешнего вида Автомобиля;
3.1.12. передавать управление Автомобилем третьим лицам;
3.1.13. курить в Автомобиле, употреблять алкогольные напитки, употреблять
наркотические средства;
3.1.14. транспортировать лиц, находящихся в состоянии опьянения;
3.1.15. управлять Автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения, в утомленном состоянии;
3.1.16. загрязнять Автомобиль и оставлять в салоне/багажнике Автомобиля мусор. К
загрязнению относится также оставление посторонних вещей в Автомобиле после
завершения аренды;
3.1.17. завершать аренду на территории закрытой или специализированной стоянки, на
территории, для доступа в которую необходимо разрешение;
3.1.18. использовать Автомобиль и оставлять его в любых режимах за пределами
Территории использования Сервиса EasyDrive24 предусмотренной настоящим Договором;
3.1.19. оставлять Автомобиль в режиме «Свободен» (завершать аренду) за пределами
Зоны завершения аренды;
3.1.20. оставлять Автомобиль в любых режимах в пределах Зоны завершения аренды с
нарушениями ограничений, предусмотренных пунктом 1.14. «Зона запрета стоянки»
настоящего Договора;
3.1.21. нарушать технические требования к эксплуатации Автомобиля, установленные
производителем;
3.1.22. демонтировать, отключать либо портить оборудование Автомобиля, Имущество и
Документы находящееся в Автомобиле;
3.1.23. заправлять Автомобиль топливом, не предназначенным для него;
3.1.24. эксплуатировать Автомобиль с поврежденными и/или спущенными шинами;
3.1.25. оставлять Автомобиль с открытыми дверями, окнами, багажником, капотом;
3.1.26. забирать из Автомобиля Имущество и Документы, находящиеся в Автомобиле;
3.1.27. оставлять Автомобиль, не использовав и активировав режимы «Свободен» или
«Ожидание»;
3.1.28. перевозить пассажиров в количестве, запрещенном в ПДД и или/превышающем
технические характеристики Автомобиля;
3.1.29. оклеивать Автомобиль наклейками, оклеивать стекла салона Автомобиля
пленкой, в том числе пленкой ограничиваемой светопропускаемость (тонировочной
пленкой), удалять (повреждать) наклейки логотипа Арендодателя, наносить на
государственные регистрационные знаки Автомобиля покрытие, затрудняющее или
делающее невозможным фиксацию автомобиля автоматическими средствами фотовидеофиксации;
3.1.30. использовать Автомобиль, в том числе завершать аренду Автомобиля в режиме
Свободен и оставлять Автомобиль с подключением услуги «Ожидание» за пределами
административно-территориальных границ той области (Волгоградская, Саратовская), в
которой Автомобиль был передан Арендодателем Арендатору в аренду, с учетом
ограничений, предусмотренных пунктами 1.13, 1.14, 1.48 настоящего Договора;
3.1.31. завершать аренду Автомобиля, находясь в салоне Автомобиля;
3.1.32. привязывать к Сервису банковские карты держателем которых он не является;
3.1.33. использовать Автомобиль в целях совершения противоправных действий.
3.2. Арендодатель вправе вводить иные запреты и ограничения и требовать

немедленного их соблюдения Арендатором.
4. Порядок бронирования Автомобиля
4.1. Арендатор выбирает любой свободный Автомобиль в Приложении EasyDrive24,
определяя местонахождение Автомобиля с помощью функционала Приложения EasyDrive24,
руководствуясь, при этом, принципом достаточности денежных средств на счете
Привязанной банковской карты для оплаты аренды Автомобиля.
4.2. При выборе Автомобиля Арендатор нажимает в Приложении EasyDrive24 кнопку
«Бронировать», после чего Автомобиль резервируется за Арендатором на период времени,
предусмотренный п. 4.7. настоящих Правил. В указанный период времени Автомобиль
становится недоступным для бронирования пользования другими Арендаторами.
4.3. С момента нажатия Арендатором кнопки «Бронировать» активируется Режим
«Ожидание». Время не тарифицируемого (бесплатного) резервирования Автомобиля в
Режиме «Ожидание» составляет 20 (двадцать) минут с момента его активации.
4.3.1. Время предоставляемого Арендодателем не тарифицируемого (бесплатного)
резервирования Автомобиля не является услугой Арендодателя и используется
исключительно для того, чтобы предоставить Арендатору возможность добраться до
забронированного им Автомобиля.
4.4. В случае, если в течение периода времени не тарифицируемого (бесплатного)
резервирования аренда Автомобиля не была начата Арендатором, или Арендатором путем
нажатия кнопки «Отменить» не был отменен Режим «Ожидание», происходит
автоматическое включение Услуги «Ожидание», тарификация которой осуществляется в
соответствии с Тарифами, применяемыми для Услуги «Ожидание» в рамках Тарифа
«Поминутный» с 06:00 до 01:59 часов местного времени.
4.5. О подключении Режима/Услуги «Ожидание» Арендодатель вправе уведомлять
Арендатора sms-сообщением и/или push-уведомлением в Приложении EasyDrive24 и/или
путем осуществления Службой поддержки Арендодателя вызова на номер мобильного
телефона Арендатора.
4.6. Арендатор вправе отключить Режим/Услугу «Ожидание», в любой момент путем
отказа от аренды Автомобиля без её начала нажатием на кнопку «Отменить».
4.7. В случае, если в течении 120 (ста двадцати) минут с момента бронирования
Арендатор не нажал в Приложении EasyDrive24 кнопку «Подписать и поехать» или
Арендатором не была отменена аренда, Арендодатель прекращает оказание Услуги
«Ожидание» и отменяет бронирование с одновременным уведомлением об этом Арендатора
sms-сообщением и/или push-уведомлением в Приложении EasyDrive24 и/или путем
осуществления Службой поддержки Арендодателя вызова на номер мобильного телефона
Арендатора.
4.8. В случае, если в течении 60 (шестидесяти) минут с момента бронирования
Арендатор не нажал в Приложении EasyDrive24 кнопку «Подписать и поехать» или
Арендатором не была отменена аренда, Арендодатель путем направления Арендатору smsсообщения и/или push-уведомления в Приложении EasyDrive24 и/или осуществления
Службой поддержки Арендодателя вызова на номер мобильного телефона Арендатора,
уведомляет Арендатора о необходимости выполнения соответствующих действий и
прекращении оказания Услуги «Ожидание» по истечении времени, предусмотренного п. 4.7.
настоящих Правил.
4.9. Период не тарифицируемого (бесплатного) резервирования аренда Автомобиля
без подключения Услуги «Ожидание» предоставляется не более 1 (одного) раза до первой,
следующей за ним успешной аренды Автомобиля.
4.10. При отказе Арендатора от аренды Автомобиля без её начала путем нажатия на
кнопку «Отменить» в Приложении EasyDrive24 без последующей за этим успешной аренды,
бронирование Автомобиля этим Арендатором осуществляется только с одновременным
подключением Услуги «Ожидание», в соответствии с действующими Тарифами,
применяемыми в рамках Тарифа «Поминутный»для периода времени с 06:00 по 23:59 часов
местного времени, без возможности предоставления времени не тарифицируемого
(бесплатного) резервирования Автомобиля.
4.11. Условия, предусмотренные пунктами 4.9. - 4.10. настоящих Правил об

однократном предоставлении периода не тарифицируемого (бесплатного) резервирования
Автомобиля не применяется в случае если отказ от аренды совершен Арендодателем по
причине выявления на Автомобиле недостатков, препятствующих его эксплуатации и
использованию с обязательным сообщением Арендодателю причин отказа от аренды и
направлением Арендодателю фотофиксации соответствующих недостатков.
4.12. Окончание Режима «Ожидание» или прекращение оказания Услуги «Ожидание»
происходит в случаях, указанных в настоящем разделе, а также при нажатии Арендатором
кнопки «Подписать и поехать» после запуска двигателя Автомобиля или нажатии
Арендатором кнопки «Отменить».
4.13. Оплата Арендатором денежных средств за предоставленную Услугу
«Ожидание» производится независимо от того, отказался Арендатор от аренды Автомобиля
или нет.
5. Действия в начале аренды
5.1. Перед началом аренды и использования Автомобиля Арендатор обязан:
5.1.1. выбрать любой свободный Автомобиль в Приложении EasyDrive24, определяя
местонахождение Автомобиля с помощью функционала Приложения EasyDrive24,
руководствуясь, при этом, принципом достаточности денежных средств на счете
Привязанной банковской карты для оплаты аренды Автомобиля и удаленностью Арендатора
от места нахождения автомобиля;
5.1.2. в Приложении EasyDrive24, нажать кнопку «Бронировать»,
5.1.3. подойти к Автомобилю;
5.1.4. в Приложении EasyDrive24, нажать кнопку «Открыть автомобиль», после чего
двери Автомобиля автоматически разблокируются и Автомобиль переводится в Режим
«Осмотр». Во время действия Режима «Осмотр», Арендатор обязан:
5.1.4.1. осмотреть состояние кузова и салона Автомобиля на предмет отсутствия
механических повреждений (в том числе царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин и
т.д.) и загрязнений; проверяет наличие на Автомобиле всех элементов, предусмотренных
конструкцией завода-изготовителя Автомобиля, настоящим Договором и Приложениями к
нему; убедиться в том, что Автомобиль находится в исправном состоянии, надлежащим
образом укомплектован, пригоден к эксплуатации, отсутствуют неисправности и условия,
при которых запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с
законодательством РФ, в том числе, но не ограничиваясь, проверяет целостность и
исправность внешних и внутренних световых приборов, остекления салона, зеркал, колес и
шин, элементов управления, стеклоочистителей и стеклоомывателей, читаемость и
отсутствие видоизмененности государственных регистрационных знаков, наличие
Документов и Имущества находящегося в Автомобиле; знакомится со всеми памятками,
инструкциями, информационными табличками, находящимися в Автомобиле или
нанесенными на него;
5.1.4.2. с использованием функционала Приложения EasyDrive24 и в соответствии с п.
5.2.37.8. Договора аренды осуществить фотофиксацию кузова и салона Автомобиля
независимо от наличия у Автомобиля повреждений и недостатков. В любом случае на
фотографиях кузов Автомобиля должен быть виден со всех сторон. Фотографии должны
быть четкими, в разрешении и при освещении, позволяющих увидеть государственный
регистрационный знак, идентифицировать Автомобиль и рассмотреть его отдельные
элементы;
5.1.4.3. в случае наличия у Автомобиля повреждений и недостатков, в том числе, но
не ограничиваясь: механических повреждений деталей кузова, элементов салона, приборов
управления Автомобилем, остекления салона, зеркал, световых приборов, колес и других
частей Автомобиля (в том числе, царапин, потертостей, сколов, трещин, вмятин и т.д.),
загрязнения салона, наличия мусора или в случае обнаружения отсутствия или повреждения
Имущества и/или Документов, находящихся в Автомобиле, сообщить о выявленных
повреждениях и недостатках Арендодателю, осуществив с использованием функционала
Приложения EasyDrive24 их фотофиксацию и направив фотографии и соответствующее
уведомление Арендодателю;

5.1.5. после выполнения действий, предусмотренных пп. 5.1.4.1.-5.1.4.2. в случае
согласия с состоянием Автомобиля, нажать в Приложении EasyDrive24 кнопку
«Продолжить» после чего арендатору предоставляется возможность ознакомиться с Актом
приема-передачи Автомобиля и начать аренду Автомобиля путем нажатия кнопки
«Подписать и поехать».
5.1.6. Нажатием в Приложении EasyDrive24 кнопки «Подписать и поехать»,
Арендатор подтверждает выполнение всех действий, указанных в настоящем разделе,
выражает согласие с состоянием Автомобиля, подтверждает фактический прием
Автомобиля, Документов и Имущества, находящихся в Автомобиле, и осуществляет
подписание Акта приема-передачи Автомобиля,
5.2. Арендатор несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с
неисполнением Арендатором обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.4.1.-5.1.4.2.
настоящего Приложения при приемке Автомобиля от предыдущего Арендатора и выявления
повреждений последующим Арендатором.
5.3. Стороны пришли к соглашению, что в случае неисполнения со стороны
Арендатора обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.4.1.-5.1.4.2. настоящего
Приложения и до начала аренды Автомобиля Арендатор не сообщил Арендодателю о
наличии каких-либо недостатков Автомобиля, Документов и/или Имущества, то, считается,
что при передаче Автомобиля Арендодателем Арендатору Автомобиль, Документы и
Имущество не имеют недостатков, в связи с чем Арендатор не имеет претензий к
Арендодателю относительно состояния Автомобиля, Документов и Имущества, а любые
повреждения или недостатки Автомобиля, а также, утрата или повреждение Имущества
и/или Документов, находящихся в Автомобиле, обнаруженные и зафиксированные с
использованием функционала Приложения EasyDrive24 следующим Арендатором или
Службой поддержки Арендодателя, произошли во время использования Арендатором
Автомобиля. В данном случае к Арендатору может быть применена ответственность,
предусмотренная настоящим Договором.
5.4. Нажатие Арендатором в Приложении EasyDrive24 кнопки «Подписать и поехать»
приравнивается к приему Автомобиля, Документов и Имущества, находящихся в
Автомобиле по акту приема-передачи в бумажной форме и не требует оформления какихлибо дополнительных документов. Акт приема-передачи Автомобиля в электронной форме
отражается в личном кабинете Арендатора в Приложении EasyDrive24 до момента
завершения аренды Автомобиля.
5.5. На выполнение вышеперечисленных действий в Режиме «Осмотр» Арендатору
предоставляется время: в период с 01 декабря по 31 марта – 5 (пять) минут, в период с 01
апреля по 30 ноября – 3 (три) минуты, начало течения которых происходит в момент
разблокировки дверей Автомобиля, и которые в срок аренды не входят и на которые никакие
платежи не начисляются.
5.6. с момента нажатия в Приложении EasyDrive24, кнопки «Бронировать» и до
момента нажатия в Приложении EasyDrive24 кнопок «Подписать и поехать» или «Отменить»
происходит автоматическое подключение Режима «Ожидание», порядок тарификации
которого предусмотрен разделом 4. Настоящего Приложения.
5.7. В случае наличия недостатков Арендатор имеет право отказаться от принятия
Автомобиля путем нажатия кнопки «Отменить» с указанием причины отмены в Приложении
EasyDrive24 и направлением Арендодателю фотографий посредством Приложения
EasyDrive24. Арендодатель вправе предоставить другие свободные для использования
Автомобили, путем сообщения Арендатору информации о месте нахождения таких
Автомобилей. В отношении других Автомобилей Арендатор обязан повторить порядок
действий, предусмотренных настоящим Разделом.
5.8. Арендатор может посредством Приложения EasyDrive24 активировать
периодическое мигание внешних световых приборов путем нажатия кнопки «Помигать
фарами» для более быстрого и удобного поиска забронированного Автомобиля.
5.9. Запуск (за исключением дистанционного запуска двигателя Автомобиля в Режиме
«Прогрев») или прекращение работы двигателя Автомобиля производится путем поворота
ключа в замке зажигания.

6. Режим Прогрев и дистанционный запуск двигателя Автомобиля
6.1. Арендатору предоставляется возможность произвести прогрев двигателя и салона
автомобиля или прогрев двигателя и охлаждение салона Автомобиля путем
заблаговременного запуска двигателя Автомобиля до начала движения на Автомобиле.
6.2. Для Автомобилей марки Hyundai Solaris, Hyundai Solaris NEW, Hyundai Solaris
Comfort, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Liftback, Volkswagen Polo Comfort, Toyota Camry,
Ford Focus, Hyundai Creta, Kia Rio, Kia Rio X, Kia K5 Режим «Прогрев» доступен путем
дистанционного запуска двигателя Автомобиля.
6.4. Для получения возможности использования Режима «Прогрев» на Автомобилях
марки Hyundai Solaris, Hyundai Solaris NEW, Hyundai Solaris Comfort, Volkswagen Polo,
Volkswagen Polo Liftback, Volkswagen Polo Comfort, Toyota Camry, Ford Focus, Hyundai Creta,
Kia Rio, Kia Rio X, Kia K5 Арендатору необходимо:
− выбрать любой свободный Автомобиль в Приложении EasyDrive24, определяя
местонахождение Автомобиля с помощью функционала Приложения EasyDrive24,
руководствуясь, при этом, принципом достаточности денежных средств на счете
Привязанной банковской карты для оплаты аренды Автомобиля и удаленностью Арендатора
от места нахождения автомобиля;
− нажать в Приложении EasyDrive24 кнопку «Бронировать», после чего в
Приложении активируется возможность дистанционного запуска двигателя Автомобиля;
− нажать кнопку «Прогреть», после чего двигатель Автомобиля будет запущен.
− дождаться прогрева двигателя и салона Автомобиля или прогрев двигателя и
охлаждение салона Автомобиля;
− выполнить действия, предусмотренные пунктом 5.1.4.1. – 5.1.4.3. настоящего
Приложения к Договору.
− 6.5. Для получения возможности использования Режима «Прогрев» на
Автомобилях Datsun On-Do Арендатору необходимо:
− выбрать любой свободный Автомобиль в Приложении EasyDrive24, определяя
местонахождение Автомобиля с помощью функционала Приложения EasyDrive24,
руководствуясь, при этом, принципом достаточности денежных средств на счете
Привязанной банковской карты для оплаты аренды Автомобиля и удаленностью Арендатора
от места нахождения автомобиля;
− нажать в Приложении EasyDrive24 кнопку «Бронировать»;
− подойти к Автомобилю;
− разблокировать двери Автомобиля путем нажатия кнопки «Открыть машину». При
этом автомобиль переводится в Режим «Осмотр» после чего двигатель Автомобиля будет
разблокирован и активируется возможность прогреть Автомобиль;
− поворотом ключа зажигания произвести запуск двигателя в целях прогрева
двигателя и салона Автомобиля или прогрева двигателя и охлаждения салона Автомобиля;
− выполнить действия, предусмотренные пунктом 5.1.4.1. – 5.1.4.3. настоящего
Приложения к Договору.
6.5. Максимальное единоразовое действие Режима «Прогрев» для каждого
Автомобиля составляет не более 5 (пяти) минут.
6.7. При включении Арендатором во время действия Режима Прогрев передачи
Автомобиля, Режим Прогрев прекращается с одновременным подключением Услуги
«Использование», в соответствии с выбранным Арендатором Тарифом.
6.8. Режим Прогрев не является услугой Арендодателя и используется исключительно
для того, чтобы предоставить Арендатору возможность дистанционно произвести прогрев
двигателя и прогрев салона или прогрев двигателя и охлаждение салона Автомобиля.
7. Аренда Автомобиля
7.1. После выполнения действий, предусмотренных
Приложения, Арендатор запускает двигатель Автомобиля и
выбранному им маршруту.
7.2. Тарификация аренды Автомобиля производится
Приложении EasyDrive24 кнопки «Подписать и поехать», до

разделом 5 настоящего
совершает движение по
с момента нажатия в
фактического завершения

аренды Автомобиля Арендатором.
7.3. Завершение аренды подтверждается нажатием в Приложении EasyDrive24 кнопки
«Завершить», а также иными способами, предусмотренными Договором в зависимости от
оснований прекращения аренды. Завершение аренды Автомобиля во время оформления
ДТП, эвакуации Автомобиля и/или его нахождении на штрафной (специализированной)
стоянке допускается только по согласованию с Арендодателем.
7.4. Сервисом EasyDrive24 предусмотрена возможность оставления Автомобиля в
пользовании Арендатора в режиме ожидания без завершения при этом аренды. Стоимость
услуги ожидания определяется в соответствии с Тарифом Услуги «Ожидание».
7.4.1. Для использования Услуги «Ожидание» Арендатор обязан:
− убедиться, что Автомобиль находится вне Зоны запрета стоянки и в пределах
Территории использования Сервиса EasyDrive24;
− перевести рычаг трансмиссии в режим «P»;
− выключить все приборы;
− поднять стекла всех дверей;
− заглушить двигатель;
− выйти из Автомобиля;
− закрыть все двери и багажник Автомобиля;
− нажать кнопку «Ожидание» в Приложении EasyDrive24;
− убедиться, что все двери Автомобиля фактически заблокированы. С момента
нажатия кнопки «Ожидание» при одновременном условии, что все двери Автомобиля
заблокированы, тарификация автоматически переключается с Услуги «Использование» на
Услугу «Ожидание».
7.4.2. Тарификация Услуги «Ожидание» в данном случае осуществляется в
зависимости от выбранного Арендатором при начале аренды Тарифа и/или времени суток, в
который Арендатор активировал Услугу «Ожидание». В случае если Арендатором для
аренды Автомобиля выбраны Тарифы Пакетный «Часовой», Пакетный «3 часа», Пакетный
«6 часов», Пакетный «12 часов», Пакетный «24 часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3
суток»», Пакетный «5 суток», Пакетный «7 суток», Пакетный «1 месяц» Услуга «Ожидание»
после принятия Автомобиля в аренду Арендатором отдельно не тарифицируется.
7.4.3. Для продолжения движения и открытия дверей Автомобиля Арендатор
нажимает в Приложении EasyDrive24 кнопку «Продолжить». Тарификация в таком случае
автоматически меняется с Услуги «Ожидание» на Услугу «Использование».
7.5. Завершение аренды Автомобиля осуществляется, исключительно, посредством
использования Приложения EasyDrive24.
7.5.1. Для завершения аренды Арендатор обязан:
− убедиться, что Автомобиль находится вне Зоны запрета стоянки, в пределах Зоны
завершения аренды и Территории использования Сервиса EasyDrive24;
− убедиться, что у Автомобиля на приборной панели выключен индикатор
минимального остатка уровня топлива в бензобаке;
− перевести рычаг трансмиссии в режим «P»;
− выключить все приборы;
− поднять стекла всех дверей;
− заглушить двигатель;
− проверить комплектность и целостность Документов и Имущества, имеющихся в
Автомобиле;
− убедиться, что в Автомобиле не осталось мусора;
− убедиться, что в Автомобиле не осталось личных вещей Арендатора;
− выйти из Автомобиля;
− осмотреть Автомобиль на предмет недостатков, в том числе, но не ограничиваясь
любых внешних повреждений и повреждений внутри салона, загрязнений салона и т.п.;
− в соответствии с п. 5.2.37.8. Договора аренды с использованием функционала
Приложения EasyDrive24 осуществить фотофиксацию кузова и салона Автомобиля;
− закрыть все двери и багажник Автомобиля;

− нажать кнопку «Завершить» в Приложении EasyDrive24;
− убедиться, что все двери Автомобиля фактически заблокированы. С момента
нажатия кнопки «Завершить» при одновременном условии, что все двери Автомобиля
заблокированы, аренда Автомобиля считается завершенной.
7.6. Арендатор не вправе завершить аренду Автомобиля:
7.6.1. в случае если на момент планируемого Арендатором завершения аренды,
Автомобиль находится за пределами Зоны завершения аренды или Территории
использования Сервиса EasyDrive24. При нажатии на кнопку «Завершить» в Приложении
EasyDrive24 в случае нахождения Автомобиля за пределами Зоны завершения аренды или
Территории использования Сервиса EasyDrive24, Арендатору в Приложении EasyDrive24
приходит уведомление о невозможности завершения аренды и необходимости
воспользоваться Услугой «Ожидание». При нажатии Арендатором на кнопку «Завершить»
двери Автомобиля автоматически блокируются, Тарификация при этом переключается с
Услуги «Использование» на Услугу «Ожидание». В случае продолжения аренды
тарификация переключается автоматически с Услуги «Ожидание» на Услугу
«Использование». При оставлении Арендатором Автомобиля вне Зоны завершения аренды с
подключенной Услугой «Ожидание» или Территории использования Сервиса EasyDrive24 и
незавершенной арендой, начисление платежей за предоставление Услуги «Ожидание»
продолжается до момента продолжения аренды (включения Услуги «Использование»), либо
до момента возврата Арендодателем Автомобиля в Зону завершения аренды или
Территорию использования Сервиса EasyDrive24 по основаниям предусмотренным
Договором.
7.6.2. в случае если на момент планируемого Арендатором завершения аренды,
Автомобиль находится в Зоне запрета стоянки и/или с нарушением требований ПДД;
7.7. Оставление Автомобиля в режиме «Ожидание» и оставление Автомобиля при
завершении аренды допускается только с соблюдением условий, предусмотренных
настоящим Договором, и правил парковки, предусмотренных ПДД.
7.8. При невозможности использовать Приложение EasyDrive24 для завершения
аренды или оставления Автомобиля без завершения аренды (Услуга «Ожидание») по
причинам, не зависящим от Арендатора, Арендатор обязан обратиться в Службу поддержки
Арендодателя. В целях идентификации Арендатора при обращении в Службу поддержки
Арендатор требованию Службы поддержки обязан сообщить персональных данных и иную
Контрольную информацию.
7.9. Моментом начала аренды и передачи Автомобиля, Имущества и Документов
Арендодателем Арендатору является нажатие Арендатором кнопки «Подписать и поехать» в
Приложении EasyDrive24.
7.10. Моментом завершения аренды и передачи Автомобиля, Имущества и
Документов Арендатором Арендодателю является нажатие Арендатором кнопки
«Завершить» в Приложении EasyDrive24, либо прекращение аренды по иным
предусмотренным Договором основаниям.
7.11. Нажатие Арендатором в Приложении EasyDrive24 кнопки «Завершить» означает
подписание Акта приема-передачи Автомобиля Арендатором Арендодателю в электронной
форме, что приравнивается к передаче Автомобиля Арендатором Арендодателю по акту
приема-передачи в бумажной форме.
7.12. Нажатие Арендатором кнопки «Завершить» и связанная с этим передача
Автомобиля с Документами Арендатором Арендодателю не означает отсутствие претензий у
Арендодателя к Арендатору, в том числе претензий относительно состояния Автомобиля,
Имущества и Документов, а также относительно исполнения Арендатором условий
настоящего Договора.
8. Действия в случае возникновения ДТП, эвакуации автомобиля на
специализированную стоянку и иных чрезвычайных событий.
8.1. В случае ДТП, угона/хищения Автомобиля, наступлении иных событий в
результате которых Автомобилю (Имуществу или Документам, находящимся в Автомобиле)
и/или лицам, находящимся в Автомобиле причинен или может быть причинен вред
Арендатор обязан:

8.1.1.
Незамедлительно сообщить о произошедшем событии Арендодателю
посредством обращения в Службу поддержки Сервиса EasyDrive24 по телефону: 8 800 600
70 07;
8.1.2. Принять меры по сохранности Автомобиля, Имущества или Документов,
находящихся в Автомобиле;
8.1.3. Сообщить о произошедшем событии в компетентные государственные органы:
в случае ДТП, угона/хищения – органы ГИБДД МВД; противоправных действий третьих лиц
– органы МВД, стихийного бедствия, вызванного погодными условиями МЧС, МВД;
8.1.4. При ДТП выполнить действия, предусмотренные ПДД и действующим
законодательством Российской Федерации;
8.1.5. Оформить и получить в компетентных государственных органах необходимые и
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также
Правилами страхования документы (за исключением случаев, когда Службой поддержки
даны иные указания);
8.1.6. Передать Указанные в пункте 8.1.4. Договора документы (подлинные
экземпляры) Арендодателю в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их оформления или
получения от третьих лиц (в том числе от должностных лиц органов государственной
власти).
8.2. Арендатору запрещается без согласования со Службой поддержки Арендодателя
оформление ДТП без сообщения в органы ГИБДД, в том числе, путем составления
извещения о дорожно-транспортном происшествии предусмотренного ч. 1 ст. 11.1
Федерального закона от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» с другим участником (участниками)
ДТП, а также принятие от любых третьих лиц денежных средств в качестве возмещения
ущерба за причиненные Автомобилю повреждения.
8.3. В случае повреждения шины арендуемого Автомобиля, Арендатор не вправе
продолжать движение на Автомобиле и обязан обратиться в Службу поддержки Сервиса
EasyDrive24 по телефону: 8 800 600 70 07. Замена поврежденного колеса осуществляется
исключительно Службой поддержки Сервиса EasyDrive24.
8.4.
В
случае
эвакуации
Автомобиля
компетентными
органами
на
специализированную (штрафной) стоянку в связи с нарушениями Арендатором
законодательства Российской Федерации Арендатор обязан:
8.4.1. Незамедлительно сообщить о факте эвакуации Арендодателю посредством
обращения в Службу поддержки Сервиса EasyDrive24 по телефону: 8 800 600 70 07;
8.4.2. Оформить и получить в компетентных государственных органах документы и
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, необходимые
для возврата Автомобиля со специализированной (штрафной) стоянки (за исключением
случаев, когда Службой поддержки даны иные указания);
8.4.3. Самостоятельно осуществить возврат Автомобиля со специализированной
(штрафной) стоянки (за исключением случаев, когда Службой поддержки даны иные
указания).
9. Заправка Автомобиля
9.1. Заправка Автомобиля осуществляется Арендодателем, либо в случаях,
предусмотренных пунктах 9.3. – 9.4. настоящего Приложения Арендатором.
9.2. Автомобиль заправляется сжиженным газом (пропаном), а в случае, если
Автомобиль не оснащен газобаллонным оборудованием или в иных предусмотренных
Договором случаях – бензином, исключительно, марки АИ-92 (без присадок).
9.2.1. Заправка Автомобиля сжиженным газом осуществляется исключительно
Арендодателем. Арендатор не вправе осуществлять заправку Автомобиля сжиженным газом.
9.3. Арендатор вправе самостоятельно в любое время во время аренды Автомобиля
осуществить заправку Автомобиля бензином с возмещением ему расходов Арендодателем.
9.4. Арендатор обязан осуществить заправку Автомобиля бензином самостоятельно и
за свой счет с возмещением ему расходов Арендодателем в случаях если:
− до момента окончания аренды на приборной панели Автомобиля загорелся
индикатор минимального остатка уровня топлива в бензобаке или;

− Арендатором было получено sms-сообщение от Арендодателя и/или pushуведомление Приложения EasyDrive24 о необходимости пополнить уровень топлива в
бензобаке Автомобиля;
− Арендатором при аренде Автомобиля были выбраны Тарифы Пакетный «1 час»,
Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12 часов», Пакетный «24 часа»,
Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток»», Пакетный «5 суток», Пакетный «7 суток».
9.5. Расходы Арендатора на заправку Автомобиля в случаях, предусмотренных
пунктами 9.3. – 9.4. настоящего Приложения, но за исключением случаев, предусмотренных
Тарифами для отдельных видов Автомобилей, компенсируются Бонусными баллами на
Бонусный счет Арендатора в размере, предусмотренном Приложением № 3 к настоящему
Договору - Скидки и бонусная программа.
9.6. В случае, если Арендатором при аренде Автомобиля были выбраны Тарифы
«Поминутный», Пакетный «1 час», Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12
часов», Пакетный «24 часа», Пакетный «48 часов», Пакетный «3 суток», Пакетный «5 суток»,
Пакетный «7 суток», расходы Арендатора на заправку Автомобиля компенсируются на
Бонусный счет Арендатора в размере, предусмотренном Приложением № 3 к настоящему
Договору - Скидки и бонусная программа.
9.7. Для выполнения заправки Автомобиля, Арендатор:
− прибывает на заправочную станцию, соответствующую характеристикам
установленного на Автомобиле топливного оборудования, производит заправку Автомобиля
топливом и осуществляет за свой счет оплату топлива;
− сохраняет и фото-фиксирует кассовый чек по оплате топлива выданный
газозаправочной/заправочной станцией.
9.8. После заправки Автомобиля в целях компенсации расходов и получения
Бонусных баллов Арендатор не позднее 3 (трех) дней (включая день заправки) направляет на
электронную почту Арендодателя support@easydrive24.ru заявление о компенсации расходов
на заправку и получение Бонусных баллов с приложением фото-фиксации кассового чека
выданного газозаправочной/заправочной станцией по оплате топлива.
9.9. В случае, если в течение срока, предусмотренного п. 9.8. настоящих Правил
Арендатор не направил в Арендодателю заявление о компенсации расходов на заправку и
получение Бонусных баллов с приложением фото-фиксации соответствующих документов,
то заявленные Арендатором позже указанного срока расходы на заправку Автомобиля
Арендодателем не компенсируются.
9.10. Расходы Арендатора на заправку Автомобиля топливом, компенсируются
Бонусными баллами, которые зачисляются Арендодателем на Бонусный счет Арендатора в
течение 10 (десяти) суток с момента получения от Арендатора документов,
предусмотренных пунктом 9.8. настоящих Правил.
9.11. Размер указанных Бонусных баллов определяется исключительно
Арендодателем. В любом случае количество Бонусных баллов составляет не менее
фактически произведенных и подтвержденных Арендатором расходов на заправку
Автомобиля.
9.12. Компенсация расходов Арендатора на заправку Автомобиля и выплата Бонусных
баллов денежными средствами не предусмотрена.
9.13. В любом случае на момент окончания аренды Арендатор обязан обеспечить
остаток топлива в бензобаке Автомобиля в объеме, при котором не включен индикатор
минимального остатка уровня топлива на приборной панели Автомобиля или Арендатором в
течение аренды не было получено sms-сообщение от Арендодателя и/или push-уведомление
Приложения EasyDrive24 о необходимости заправить Автомобиль.
9.14. Настоящим, Арендатор уведомлен, что Арендодатель осуществляет контроль
соответствия количества топлива после заправки Арендатором и остатка топлива в бензобаке
Автомобиля с учетом пробега после завершения аренды. В случае выявления
несоответствия, Арендодатель доначисляет и ставит в оплату Арендатору дополнительно
потраченный газ/бензин.
9.15. Арендатор несет ответственность в соответствии с Договором за нарушения
порядка и условий заправки Автомобиля, предусмотренных настоящим Договором.
9.16. Риск последствий несоблюдения обязанности осуществить дозаправку

Автомобиля и/или указаний Службы поддержки Арендодателя о необходимости
осуществить заправку Автомобиля топливом несет Арендатор, в том числе при
вынужденном оставлении Автомобиля с нарушениями условий настоящего Договора.
9.17. Арендодатель самостоятельно и за свой счет пополняет омывающую жидкость в
бачок омывателя ветрового стекла и осуществляет мойку кузова и салона Автомобиля.
9.18. В случае приобретения Арендатором за свой счет омывающей жидкости для
Автомобиля, Арендодатель компенсирует Арендатору такие расходы в размере не более 300
(трехсот) рублей Бонусными баллами, путем зачисления соответствующего количества
Бонусных баллов на Бонусный счет Арендатора в Сервисе EasyDrive24.
9.19. Арендодатель не компенсирует Арендатору расходы мойку кузова и салона
Автомобиля.
Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель Коршунов Максим Сергеевич
Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 28-37
ОГРНИП 318344300099001
ИНН 344345747274
КПП 344401001
Наименование банка АО НОКССБАНК
Р/С 40802810400000001398
К/С 30101810000000000831
БИК 041806831
Тел.: 8 800 600 70 07
E-mail: support@easydrive24.ru

Приложение № 3
к Договору присоединения, утвержденному Приказом
Индивидуального предпринимателя Коршунова М.С.
№ __001/04_____ от 12 декабря 2019 г.
СКИДКИ И БОНУСНАЯ ПРОГРАММА
1.1.
Арендодатель предоставляет Арендатору Скидки, указанные в настоящем
Приложении в порядке, предусмотренном Договором в виде виртуальных рублей,
зачисляемых на Бонусный счет Арендатора, с помощью которых Арендатор может частично
или полностью оплатить последующее пользование Сервиса EasyDrive24 за исключением
ограничений предусмотренным Договором и Приложениями к нему.
1.2.
Промо-коды распространяются в порядке, определенном Арендодателем и на
его усмотрение.
1.3.
Арендатор предоставляет Арендатору следующие Скидки:
П/н

Действие, условия начисления

1.2.
1.
2.
3.

1.3.
1.

2.
3.

1.4.

1.5.
1.6.

Количество
баллов
Заправка Автомобиля.
3 (три) бонуса за
Распространяется на случаи, если Арендатором при аренде
1 (один) литр
Автомобиля был выбран Тариф «Поминутный»;
топлива и 1
За каждую самостоятельную заправку Автомобиля бензином (один) бонус за
марки АИ-92;
каждый
При наличии документов, предусмотренных пунктом 9.8
фактически
Договора, подтверждающих стоимость, объем топлива, тип
потраченный
топлива, время, дату заправки.
рубль
Заправка Автомобиля.
3 (три) бонуса за
Распространяется на случаи, если Арендатором при аренде
1 (один) литр
Автомобиля были выбраны Тарифы Пакетный «1 час»,
топлива и 1
Пакетный «3 часа», Пакетный «6 часов», Пакетный «12
(один) бонус за
часов», Пакетный «24 часа», Пакетный «48 часов», Пакетный каждый
«3 суток», Пакетный «5 суток», Пакетный «7 суток» (пункт
фактически
9.6. Приложения № 2 к Договору);
потраченный
За каждую самостоятельную заправку Автомобиля бензином рубль
марки АИ-92;
При наличии документов, предусмотренных пунктом 9.8
Договора, подтверждающих стоимость, объем топлива, тип
топлива, время, дату заправки.
Приглашение Арендатором другого потенциального
На усмотрение
Арендатора в Сервис EasyDrive24. В случае успешной
Арендодателя
Регистрации приглашенного Арендатора и при
предъявлении им промо-кода.
При предъявлении промо-кода.
На усмотрение
Арендодателя
При приобретении незамерзающей жидкости
Не более 300
(трехсот) рублей

1.4. Арендодатель может предоставлять иные скидки, в том числе в виде Бонусов,
размер которых может быть рассчитан в процентном соотношении от стоимости аренды и
оказанных услуг (кэшбэк).
1.5. Начисление Бонусов в виде кэшбэка осуществляется при условии полной
оплаты Арендатором аренды автомобиля и иных услуг, оказанных Арендодателем в рамках
настоящего Договора.
1.6. Размер кешбека является фиксированным и определяется исключительно
Арендодателем.
1.7. Кэшбек зачисляется Арендодателем на Бонусный счет Арендатора в течение 10

(десяти) суток с момента полной оплаты Арендатором аренды автомобиля и иных услуг,
оказанных Арендодателем в рамках настоящего Договора.
1.8. О проведении промо-акций, скидках, изменении условий бонусной программы
Арендодатель уведомляет Арендатора через Приложение EasyDrive24 и/или Сайт
EasyDrive24.
1.9. Выплата Бонусных баллов, начисленных в виде кэшбэка денежными
средствами не предусмотрена.
1.10. При расторжении Договора аренды (в том числе, по причине нарушения
Арендатором условий Договора) или блокировании Учетной записи Арендатора по причине
нарушения Арендатором условий Договора, выплата Бонусных баллов денежными
средствами не осуществляется, оставшиеся Бонусные баллы на Бонусном счете Арендатора
аннулируются.
Арендодатель:
Индивидуальный предприниматель Коршунов Максим Сергеевич
Юридический адрес: 400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 28-37
ОГРНИП 318344300099001
ИНН 344345747274
КПП 344401001
Наименование банка АО НОКССБАНК
Р/С 40802810400000001398
К/С 30101810000000000831
БИК 041806831
Тел.: 8 800 600 70 07
E-mail: support@easydrive24.ru

Приложение № 4
к Договору аренды автомобиля без экипажа
(договору присоединения), утвержденному Приказом
Индивидуального предпринимателя Коршунова М.С.
№ __001/02__ от 01 декабря 2019 г.

Индивидуальному предпринимателю
Коршунову Максиму Сергеевичу
ОГРН 318344300099001, ИНН 344345747274
Юридический адрес:
400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, 28-37
От
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Паспорт серия ________ № _______________________
выдан (дата) ___________________________________
каким органом__________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон: ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ*
об изменении номера мобильного телефона, привязанного к Сервису EasyDrive24

Настоящим прошу осуществить замену номера мобильного телефона,
привязанного к Сервису EasyDrive24 с _____________________________ на следующий:
____________________________________.

________________________
(дата)

____________________ /_________________________________________________________/
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________
 Изменение номера мобильного телефона, привязанного к Сервису EasyDrive24
производится в порядке предусмотренном пп. 19.,19.1. Приложения № 1 к Договору аренды
(Порядок регистрации и авторизации в сервисе Easydrive24).

